СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Передавая свои персональные данные посредством регистрации на сайте www.ekotko.ru, путем направления заявки на заключение договора, жалобы, заявления, иного
обращения или любым другим способом субъект обработки персональных данных,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, дает настоящее согласие на обработку персональных данных (далее —
Согласие) ООО «Экология Т» (ИНН 0269032418, адрес регистрации: Республика
Башкортостан, г. Туймазы, ул. М. Джалиля, д.15, оф.2), которому принадлежит
сайт www.eko-tko.ru, на следующих условиях:
Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без, так
и с использованием средств автоматизации.
Согласие на обработку персональных данных дается в целях:
 заключения с ООО «Экология Т» договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, его дальнейшего изменения и исполнения;
 информирования;
 формирования квитанции за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
 для подготовки ответов на обращения;
 для осуществления прав и законных интересов ООО «Экология Т» или третьих
лиц.
Региональный оператор осуществляет обработку следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 дата и место рождения;
 адрес электронной почты;
 номер мобильного телефона;
 адрес регистрации и фактического проживания;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 сведения о документе, удостоверяющем личность.
Основанием
для
обработки
персональных
данных
являются:
Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон № 152-ФЗ
«О персональных данных», Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах
производства и потребления», Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г.
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение — все
упомянутые варианты только в целях, указанных в настоящем Согласии.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании
законодательства Российской Федерации.
Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур.
Также обработка может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его
представителем путем направления в ООО «Экология Т» письменного заявления.
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия
на обработку персональных данных, ООО «Экология Т» вправе продолжить обработку без
разрешения субъекта персональных данных только при наличии оснований, указанных в
Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
Все предложения и вопросы следует направлять по адресу электронной
почты eko.t@bk.ru или по телефону 8-800-250-01-85 (только для звонков при нахождении
на территории России).
Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных по причине, указанной в п. 8 данного документа.

