
Согласие на обработку персональных данных. 

Я – субъект персональных данных, на основании Конституции РФ, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее по тексту – Федеральный закон) принимаю решение о предоставлении своих 

персональных данных и даю согласие Оператору на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Сведения об Операторе - Общество с ограниченной ответственностью «Гринта», юридический адрес: г. Казань, 

ул. Бутлерова, д. 21, офис 10 (юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными). 

Персональные данные передаются с использованием сайта Оператора https://greenta.su (далее по тексту – Сайт) 

при заполнении веб-формы «Заявление на перерасчет» и (или) «Форма обращения». 

Цель обработки персональных данных: соблюдение законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, взаимодействие с Региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и иными 

лицами по вопросам заключения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и 

(или) сопровождению таких договоров, проведения перерасчета и (или) приостановления (прекращения) начисления 

оплаты за услугу и (или) иной сопутствующей деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

обработка заявлений, заявок и поступающих от меня документов (их копий или электронных образов), направление 

ответов и (или) сообщений и (или) уведомлений и (или) запросов, касающихся в том числе использования Сайта, 

установление телефонной и (или) иной связи, проведение опросов (исследований) качества предоставляемых услуг, 

обеспечение требований ст. 122 ГПК РФ и п. 3)  ч. 2 ст. 124 ГПК РФ в случае обращения Оператора в суд, взыскание 

задолженности по оплате коммунальных услуг. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

- фамилия, имя и отчество, 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

- адрес места пребывания и (или) проживания (регион, населенный пункт, улица, номер дома, квартира), 

- адрес (адреса) электронной почты и (или) номер (номера) телефонов, 

- сведения о месте оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

- иные сведения и (или) документы (сканы либо электронные образы) предоставляемые для проведения 

перерасчета и (или) приостановления (прекращения) начисления оплаты за услугу и (или) иной сопутствующей 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

- сведения об уникальном адресе, идентифицирующем устройство в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (IP-адрес), 

- идентификатор физического лица в соответствии с п. 3) ч. 2 ст. 124 ГПК РФ. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Разрешаю Оператору передачу персональных данных, а также сведений и (или) документов (сканов либо 

электронных образов), содержащих в том числе мои персональные данные, третьим лицам и (или) в ООО «Техэкодом», 

юридический адрес: г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1а, помещение 541 для проведения перерасчета и (или) 

приостановления (прекращения) начисления оплаты за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и 

(или) производства иных действий по обслуживанию договоров по предоставлению услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и (или) разрешения иных вопросов деятельности Оператора, а при наличии задолженности по 

оплате услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в суд и (или) юридическому лицу осуществляющему 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 

государственный реестр. Трансграничная передача данных не осуществляется. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента (дата согласия) его представления 

Оператору путем заполнения и отправки веб-формы «Заявление на перерасчет» и (или) «Форма обращения» и до 

19.12.2028г., однако может быть отозвано, в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона, но Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона. 

До предоставления моих персональных данных Оператору через веб-формы «Заявление на перерасчет» и (или) 

«Форма обращения» на Сайте Оператора, мне была предоставлена возможность ознакомления с Политикой общества с 

ограниченной ответственностью «Гринта» в отношении обработки персональных данных Версия 2, размещенной на 

сайте в сети «Интернет» по адресу https://greenta.su/dokumenty/dokumenty-grinta. 

Оператор, в случаях внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, а также в 

любое время по своему усмотрению, вправе без согласия субъекта персональных данных вносить изменения в настоящее 

Согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных с внесенными изменениями 

(далее по тексту – Новая редакция) подлежит размещению на Сайте по адресу https://greenta.su/dokumenty/dokumenty-

grinta. Новая редакция вступает в силу через 30 дней с момента размещения на Сайте. Если в течение 30 дней после 

размещения Новой редакции субъект персональных данных в письменной форме не сообщит Оператору отказ от условий 

Новой редакции, она считается принятой. Субъекту персональных данных предоставляется возможность регулярного 

ознакомления с текстом Новой редакции на Сайте оператора по адресу https://greenta.su/dokumenty/dokumenty-grinta. 


