
 

 

Реквизиты Заказчика 

Юридическое лицо __________________________________________________________ 
(реквизиты, юридический адрес, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Физическое лицо    __________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

Прошу оказать услугу  

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование коммерческой услуги, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Оплату за вышеуказанную услугу гарантируем в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты выставления счета на оплату. 

С расценками по запрашиваемым коммерческим услугам ознакомлены(*). 

Стоимость материалов, необходимых для оказания коммерческой услуги сверх расценок, 

обязуюсь оплатить дополнительно 

В случае исполнения запрашиваемой услуги письменного ответа прошу не предоставлять. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

____________________    _______________ / __________________________ 

Должность       Подпись / Расшифровка подписи 

МП 

*- Ознакомиться с расценками на коммерческие услуги можно на официальном сайте  

МП КХ «Водоканал»  www.vk39.ru , либо по телефону 667-667 (доб.549/550), либо 

проконсультировавшись у специалиста по адресу: г. Калининград, Советский пр-т 107, 

каб. 301 (3 этаж). 
Для Заказчика – физического лица 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях исполнения настоящего документа, договорных обязательств, возникших в связи с 

исполнением данного документа, свободно, своей волей даю своё сознательное согласие на обработку моих 

персональных данных (полный текст согласия приведён на обратной стороне документа).  

Директору  
МП КХ «Водоканал» 

В.В. Дегтярёву 
 



Оборотная сторона документа 

 

Для Заказчика – физического лица  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Даю свободно, своей волей своё сознательное согласие МП КХ "Водоканал" (далее - Оператор), 

расположенному по адресу 236023, г. Калининград, Советский пр-кт, 107, на обработку со следующими 

условиями: 
1.Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, 

так и с их использованием. 
2.Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 
1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: Фамилия, имя, отчество, Дата 

рождения, Место Рождения, Реквизиты документа, удостоверяющего личность, Адрес регистрации и 

проживания, Номера контактных телефонов.  

2) Биометрические персональные данные: Ксерокопия фотографии с документа, удостоверяющего личность. 

3. Цель обработки персональных данных: исполнение настоящего документа (в том числе, но не ограничиваясь, 

заявления, запроса, жалобы, заявки, претензии),  договорных обязательств, возникших в связи с исполнением 

настоящего документа. 

4. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав. 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, удаление. 

6. Обработка персональных данных осуществляется сотрудниками, имеющими доступ к соответствующей 

категории персональных данных. 

7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской 

Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.  

Настоящим признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, МП РИВЦ "Симплекс"), а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, передачи Оператором 

принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 

таким третьим лицам. Также признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 

третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, МП РИВЦ "Симплекс"), с учётом соответствующих 

изменений и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании 

настоящего согласия при условии соблюдения требований законодательства. Также выражаю согласие на 

получение и передачу моих персональных данных третьим лицам в случае нарушения мною условий 

договорных отношений, возникших  в связи с исполнением настоящего документа. 

8. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. 

             9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления 

письменного заявления в адрес Оператора. 

10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

11. Срок действия настоящего Согласия соответствует сроку исполнения договорных обязательств, возникших в 

связи с исполнением настоящего документа. 

 

 

 


