
 
Приложение №2  

к Правилам доступа и использования  
информационной системы «Домсканер» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление доступа к информационной системе «Домсканер»,  

согласие на получение смс-уведомлений и обработку персональных данных 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, ИНН, ОГРН, юр. адрес) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
в лице _______________________________________________________________________________ 
 

являясь собственником помещения по адресу: 
Россия, г. ___________________, ул. _____________________________________, д.____, пом. ____ 
 
прошу предоставить доступ к информационной системе «Домсканер» расположенной в Сети 
интернет по адресу http://domscanner.ru в качестве Пользователя в отношении указанного в 
настоящем Заявлении помещения: 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
документ удостоверяющий личность _____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________, 
                                                             (вид, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

абонентский номер +7            . 
 
даю согласие участие в общих собраниях собственников МКД с использованием информационной системы и 
на обработку своих персональных данных (ФИО; дата рождения; адрес; данные документа, подтверждающего 
владение помещением; данные удостоверяющего документа, контактный номер телефона) оператору                   
ООО «ДОМСКАНЕР» для регистрации и обработки сведений, необходимых для проведения общих собраний 
собственников жилья многоквартирных домов. По поручению оператора обработку персональных данных 
будет осуществлять Общество с ограниченной ответственностью «ЮИТ-Сервис» (ОГРН 1085040002376,                    
ИНН 5040083468, адрес: 140180, г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 10, пом. IX) (администратор дома, инициатор 
внедрения системы). Перечень действий (операций) с персональными данными (обработка) определяется 
согласно п. 3 ст. 3 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, обработка (в т.ч. автоматизированная), уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача для органов государственного жилищного надзора). Цель 
обработки персональных данных: формирование, выдача, использование, замена, прекращение действия 
ключей электронной подписи, формирование электронной подписи при создании электронных документов, 

доступ и использование информационной системы «Домсканер». 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями Правил доступа и использования информационной 
системы «Домсканер» (именуются – Правила), принимаю условия Правил и обязуюсь их выполнять, а также 
даю согласие на отправку мне информационных e-mail и SMS-сообщений. 

Настоящее согласие дано на бессрочный период. Мне известно, что настоящее согласие может быть отозвано 
путем предоставления ООО «ДОМСКАНЕР» письменного заявления об отзыве согласия лично/через 
представителя, имеющего надлежащее подтверждение полномочий, или почтовым отправлением. 

Дата: « ___ »  __________  202_ г. 
 

Собственник: 
 
 
___________  /  ______________________________________________________________________ 
   (подпись)                                              (должность, ФИО собственноручно полностью) 
 

Пользователь: 

 
 
___________  /  ______________________________________________________________________ 
   (подпись)                                              (ФИО собственноручно полностью) 
 

http://domscanner.ru/

