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Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я даю согласие НП «Буньково» (ИНН: 5017053419) и его уполномоченным 

представителям на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, на любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если 

обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру 

действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом 

поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся 

в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и/или 

доступ к таким персональным данным. 

Цели обработки персональных данных: 

– соблюдение требований законодательства Российской Федерации; 

– обеспечение доступа к закрытой части сайта www.np-opushkino.ru (личный кабинет, 

форум, оплата услуг); 

– прием онлайн-платежей за пользование объектами общего пользования и коммунальные 

ресурсы с использованием банковских (платежных) карт. 

 

Настоящим я подтверждаю, что переданные мной в НП «Буньково» персональные данные: 

имя, фамилия, отчество, сведения об адресе проживания, телефонных номерах, адресах 

электронной почты – являются достоверными и могут обрабатываться НП «Буньково» и его 

уполномоченными представителями с заявленными целями. Настоящим я даю разрешение 

НП «Буньково» отправлять мне электронные письма/информационные сообщения на 

указанный мной адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона. 

Согласие дается на срок действия моей учетной записи на сайте www.np-opushkino.ru (и до 

истечения 5 (пяти) лет после окончания года, в котором прекращено действие указанной 

учетной записи) и может быть в любой момент мной отозвано путем направления 

письменного уведомления в НП «Буньково» по адресу: 143501, Московская область, 

Истринский район, сельское поселение Лучинское, территория НП «Буньково», д. 1, пом. I. 

Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных влечет за собой прекращение действия моей 

учетной записи на сайте www.np-opushkino.ru. 
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