Директору МУП «РКЦ»
От __________________________________________
Проживающего(ей) по адресу
______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. указывается полностью)

являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения по адресу
г. __________________________ ул._________________________________________________, д.,______, кв._____.
Контактная информация: ______________________________________________, ____________________________
(электронная почта)

(тел.)

Прошу выдать мне логин и пароль для доступа к личному кабинету на сайте ркцнорильск.рф по лицевым
счетам:
_________________________________________________________________________________________________
(номера лицевых счетов, указаны в едином платежном документе)

Информация для пользователей:
Доступ к личному кабинету будет открыт в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента
получения заявления. Логин и пароль будут высланы на вышеуказанную электронную почту.
Пароль и логин являются конфиденциальной информацией. Ответственность за их утерю, передачу
третьим лицам несет пользователь. В случае утери логина и пароля необходимо обратиться в МУП «РКЦ в
отдел информационных технологий.
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006, даю свое согласие МУП «РКЦ» на обработку моих персональных данных.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение и любые
действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне, как к субъекту
персональных данных, в том числе мою фамилию, имя, отчество, год, месяц и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, а также иную информацию, которая необходима для открытия/закрытия
доступа к личному кабинету на сайте ркцнорильск.рф.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МУП «РКЦ» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Я обязуюсь нести персональную ответственность за данные, которые я буду передавать посредством
личного кабинета на сайте ркцнорильск.рф.
С информацией об ответственности за передачу регистрационных сведений (логин и пароль) третьим
лицам, о сроке открытия доступа в личный кабинет ознакомлен и согласен.

Заявитель: _________________________________________/___________________ _________________
(Ф.И.О.)

(подпись )

(дата)

К заявлению прилагаю:
1) Копию документа, подтверждающего личность (первая страница паспорта);
2) Копию документа, подтверждающего право пользования жилым помещением (свидетельство права собственности,
выписка ЕГРН, договора найма);
3) При необходимости, копию доверенности, позволяющей представлять интересы собственника/нанимателя жилого
помещения.

