
Председателю СНТ «Приволье», 

428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, д. Чандрово, 

ИНН 2116851300 КПП 213001001, 

Смирнову Александру Панфиловичу, 

От собственника участка № ________ 

ФИО: _____________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № ______________, выдан _______________г., _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

Кадастровый номер участка: ________________________ 

Свидетельство о гос. регистрации права серия ____________ № _____________________ от ____________г 

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________ 

Конт. тел. ______________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу / принять меня в члены  / обновить мои данные в реестре садоводов / (ненужное 

зачеркнуть)   САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОМЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ПРИВОЛЬЕ» 

работников ОАО «ЧАЗ» (далее СНТ «Приволье»), на основании зарегистрированного права 

владения/распоряжения земельным участком в границах СНТ «Приволье». 

 

С уставом СНТ «Приволье» ознакомлен(а) и обязуюсь исполнять требования Устава, решений общих 

собраний, принятых или введенных приказами Регламентов, Правил проживания, других локальных актов 

СНТ, а также указания членов Правления и Председателя.  

- Разрешаю использовать электронный адрес или почтовый адрес или номер мобильного телефона для 

отправки уведомлений о проведении общих собраний, собраний уполномоченных и любой иной 

информации, касающейся деятельности и принятых решений СНТ «Приволье». Уведомление посредством 

электронного адреса почты и номера мобильного телефона считаем «Извещением надлежащим образом». 

- Даю согласие СНТ «Приволье» (Оператору персональных данных) и членам Правления на обработку 

(сбор, хранение, изменение, уничтожение и проч.) своих персональных данных с целью выполнения 217 ФЗ 

(в т.ч. ст.12 - для ведения реестра), а также установленных Гражданским Кодексом РФ, 217 ФЗ и Уставом 

СНТ «Приволье» целей в т.ч. связанных с организацией сборов платежей и взносов, эффективным 

информированием, хозяйствованием и управлением. Для достижения данных целей, реализации задач и 

решений управляющих органов СНТ «Приволье» и в интересах СНТ «Приволье» разрешаю передачу 

персональных данных 3-м лицам (энергосбытовым компаниям, органам госвласти и другим подобным) под 

контролем СНТ «Приволье». Перечень обрабатываемых СНТ «Приволье» сведений: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, фотография собственника, телефон(ы), 

электронная почта, номера земельного участка в собственности (владении), данные правоустанавливающих 

документов на землю/строения, данные о расчетах по взносам. Согласие дано на срок владения участком 

плюс 12 месяцев.  

  

К настоящему заявлению прилагаю копию свидетельства права собственности на участок или 

выписку из ЕГРПНИ. 

 

 

 «____»________________20____г.                                     _______________/______________________________/ 


