
  
Приложение №1  

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 

 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

собственник помещения по адресу: 

Россия, Московская область, г.о. Одинцово, р.п. Заречье ул. Весенняя, д.____, корп.____ кв. ____ 
документ удостоверяющий личность _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
                                                             (вид, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

владеющий абонентским номером +7            . 
 

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, 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 многоквартирного дома. По поручению оператора обработку персональных данных будет 

осуществлять ТСЖ «Грюнвальд». 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» для проведения общих собраний 
собственников жилья многоквартирного дома. 

Согласен получать информацию посредством звонков и коротких текстовых сообщений (SMS, смс-
сообщений, Push-уведомлений). На основании п. 2 ст. 5 ФЗ №63 «Об электронной подписи» 

настоящее Согласие устанавливает в качестве надлежащей идентификации участника при 

проведении общего собрания в электронной форме совокупность следующих технических средств: 
 Логин – абонентский номер, указанный в Согласии; 

 SMS – код, отправленный на абонентскую станцию собственника по указанному им в 

Согласии абонентскому номеру. 

Конфиденциальность пароля и полученного SMS-кода, а также недоступ иных лиц к абонентскому 
номеру в период своего волеизъявления собственник обеспечивает самостоятельно. Все 

волеизъявления, полученные указанным способом от имени собственника, принимаются 
оператором «как есть». 

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: « ___ »  __________  2021 г. 
 

Собственник: 
 

 

___________  /  ______________________________________________________________________ 
   (подпись)                                              (ФИО собственноручно полностью) 

http://domscanner.ru/

