СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва

об использовании личного кабинета физического лица
«____»__________202__г.

НПЭЖ
«СОГЛАСИЕ-2»
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_________________________________________, действующего на основании устава/доверенности с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ пол: ___________ гражданство: _______________________,
документ удостоверяющий личность: _________________________________ серии ____________ № ____________, дата
выдачи: _________________, орган выдавший документ: _______________________________________________________
____________________________________________________________
код
подразделения
_____________,
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________________
являющийся собственником земельного участка площадью __________ кв.м, расположенного по адресу: город Москва,
поселение Первомайское, у дер. Фоминское, _______________ участок № _______________кадастровый номер:
_______________________________(далее - земельный участок), именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения и термины:
Личный кабинет — сервис официального сайта Исполнителя, позволяющий Пользователю получать
информацию о состоянии своего лицевого счета у Исполнителя, сообщать Исполнителю информацию, а также совершать
иные действия, касающиеся взаимоотношений Исполнителя и Пользователя.
2. Предмет соглашения
2.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Исполнителем Пользователю сервиса Личный
кабинет на условиях, определенных в настоящем соглашении.
2.2. Получение доступа к Личному кабинету является добровольным решением Пользователя.
2.3. Для получения доступа в Личный кабинет Пользователь должен заключить настоящее соглашение и получить
реквизиты доступа в Личный кабинет Пользователя на официальном сайте Исполнителя soglasie-2.ru.
2.4. Пользование Пользователем Личным кабинетом любым способом и в любой форме в пределах его
объявленных функциональных возможностей, включая:
•
просмотр размещенных материалов;
•
регистрация и/или авторизация;
2.5. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Личного кабинета,
Пользователь подтверждает, что:
а) ознакомился с условиями настоящего соглашения в полном объеме до начала использования Личного кабинета.
б) принимает все условия настоящего соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений и
обязуется их соблюдать или прекратить использование Личного кабинета. Если Пользователь не согласен с условиями
настоящего соглашения, ему следует незамедлительно прекратить любое использование Личного кабинета.
в) дает свое согласие на получение информации от Исполнителя по электронной почте, в виде СМС, сообщений на
WhatsApp, Viber и иных сообщений на указанный и подтвержденный им номер мобильного (сотового) телефона, в том
числе о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней),
состоянии расчетов и иной информации с периодичностью, определяемой Исполнителем.
г) соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Исполнителем посредством специального
уведомления, размещаемого на официальном сайте Исполнителя либо доведения до сведения Пользователя в иной
удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией соглашения. Новая редакция соглашения вступает в силу
по истечении 30( тридцати) календарных дней со дня с момента ее размещения на официальном сайте
Исполнителя.
Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь понимает и признает, что:
2.6. К отношениям сторон по предоставлению права пользования Личным кабинетом на безвозмездной основе не
подлежат применению положения законодательства о защите прав Пользователей.
2.7. Личный кабинет предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем Пользователю не представляются
какие-либо гарантии, того что:
•
личный кабинет будет соответствовать его требованиям;
•
услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
•
результаты, которые могут быть получены с использованием Личного кабинета, будут точными и
надежными;
•
качество какого-либо продукта, услуги, информации и пользовательских материалов, полученных с
использованием Личного кабинета, будет соответствовать его ожиданиям;
•
все ошибки в программном обеспечении Личного кабинета будут исправлены.
2.8. Пользователь подтверждает, что введенные им данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес
электронной почты и другие) являются корректными и предоставляются добровольно. Также Пользователь
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подтверждает, что указанный им номер является его номером телефона, выделенным ему оператором мобильной
(сотовой) связи.
В случае предоставления Пользователем для целей настоящего Соглашения номера телефона другого
физического или юридического лица Пользователь принимает на себя все возможные риски и последствия, включая
финансовые и иные материальные убытки, которые могут понести Исполнитель и третьи лица в результате
возможного использования третьими лицами персональных данных Пользователя и данных, имеющихся в Личном
кабинете, и обязуется компенсировать их своими силами и за свой счет.
Пользователь выражает полное и безоговорочное согласие на использование его данных для поддержания связи с
ним любым способом, включая телефонные звонки, отправку СМС сообщений на WhatsApp, Viber и иных сообщений на
указанный мобильный телефон и/или электронную почту.
3. Условия предоставления доступа.
3.1. Доступ к Личному кабинету, а также передача информации Пользователю зависят от функционирования сетей
связи Интернет-провайдеров Исполнителя, которые лежат вне сферы деятельности и влияния Исполнителя.
3.2. Исполнитель не несет ответственности за совместимость Личного кабинета с аппаратными и программными
ресурсами Пользователя.
3.3. Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Пользователь дает согласие на автоматизированную
обработку предоставляемых персональных данных.
3.4. Исполнитель предоставляет зарегистрированному и/или авторизованному Пользователю право
безвозмездного функционального использования Личного кабинета на условиях простой (неисключительной)
непередаваемой лицензии в пределах функциональных возможностей Личного кабинета.
3.5. Исполнитель вправе вводить технические ограничения использования Личного кабинета, которые будут
доводиться до сведения Пользователя путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя.
4. Права и обязанности Исполнителя и Пользователя.
4.1. Исполнитель не несет ответственности за последствия несанкционированного использования Личного
кабинета третьими лицами, случившегося не по его вине. Если Пользователю становится известно о любом
несанкционированном использовании его учетной записи (пароля), то он обязан незамедлительно письменно уведомить
об этом Исполнителя для временной блокировки Личного кабинета.
4.2. В случаях нарушения Пользователем условий данного соглашения Исполнитель вправе без предупреждения
приостановить использование Пользователем Личного кабинета.
4.3. Пользователь обязуется предоставлять достоверную и полную информацию, и поддерживать эту информацию
в актуальном состоянии.
4.4. В случае потери данных для авторизации или их несанкционированного использования Пользователь имеет
право на восстановление или изменение данных для доступа в Личный кабинет.
4.5. Пользователь имеет право передавать свою учетную запись третьему лицу (уполномоченному
представителю), однако в этом случае Пользователь принимает всю ответственность за действия этого лица и все
возникшие последствия такой передачи. Исполнитель не несет ответственность по договорам между Пользователем и его
уполномоченными представителями.
4.6. Пользователь несет ответственность за утечку персональных данных, которая может возникнуть в случае
использования Пользователем (умышленно или по неосторожности) сервисов и программ, которые могут послужить
средством утечки персональных данных из Личного кабинета.
4.7. Пользователь обязан не использовать Личный кабинет для совершения каких-либо действий, противоречащих
действующему законодательству РФ, намеренно или непреднамеренно создавать бесполезную нагрузку на технические
средства Личного кабинета, мешать использованию сервиса другими Пользователями.
5. Условия обработки персональных данных.
5.1. Пользователь дает согласие на предоставление персональных данных Исполнителю и дает свое согласие на их
обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень
персональных данных, на обработку которых дается согласие Пользователя: фамилия, имя, отчество, сведения о месте
жительства, данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающего право
собственности/пользования на земельный участок; данные документов об ИНН(а в случае отсутствия ИНН-документов о
СНИЛС), номера контактных телефонов и адресов электронной почты; иные персональные данные.
5.2. Пользователь предоставляет согласие Исполнителю бессрочно. Согласие может быть отозвано путем
направления письменного уведомления не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия по адресу
Исполнителя: 108807, г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Московская, 43 стр. 2
5.3. Пользователь подтверждает, что персональные данные могут быть получены Исполнителем от любых
третьих лиц.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за достоверность персональных данных Пользователя, полученных от
третьих лиц.
5.5. Целью обработки персональных данных Исполнителем является надлежащее исполнение его функций:
осуществление расчетов и прием оплат, выполнение других обязательств, вытекающих из направления его деятельности.
5.6. Исполнитель вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
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5.8. Исполнитель обязуется организовать обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе
осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками законодательства Российской Федерации о
персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных.
6. Заключение, изменение и прекращение настоящего соглашения
6.1. Настоящее соглашение считается заключенным в полном объеме с даты подписания Пользователем
настоящего соглашения и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о расторжении соглашения, либо с
момента прекращения права собственности на земельный участок, расположенный в посёлке НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2», о
чем Пользователь обязан уведомить Исполнителя в письменном виде. В случае неуведомления о прекращении права
собственности на земельный участок, Пользователь несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством, в том числе возмещает убытки.
7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ-НПЭЖ “СОГЛАСИЕ-2”.
Юридический адрес: 108807, г. Москва, д.
Фоминское
Фактический адрес: 108807, г. Москва, пос.
Первомайское, д. Фоминское, ул. Московская,
43 стр. 2
ОГРН: 1025003748461
ИНН: 5030041451
КПП:775101001
Расчетный счет: 40703810538180100738
В Московском банке ПАО “Сбербанк”, доп.
офис №9038/01811
ИНН/КПП банка: 7707083893/773643001
БИК банка: 044525225
Кор. Счет: 30101810400000000225
Сайт: : soglasie-2.ru
Адрес электронной почты: soglasie-2@mail.ru

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-СОБСТВЕННИК ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № ____________:
Ф.И.О.: ______________________________________________________
Паспорт: серия _____ номер:_____________
Выдан дата: _________, кем: _______________________________
______________________________________________________________
Код подразделения ______________________________________

Представитель НПЭЖ «СОГЛАСИЕ-2»:

Адрес для направления почтовой
корреспонденции собственнику земельного участка,
если не совпадает с пропиской:
индекс _______________
город________________________________________________________
улица_______________________________________________________

Подпись: _____________________________
Ф.И.О.: _______________________________
МП

ИНН: ________________________________________________________
или
СНИЛС: ____________________________________________________
Адрес регистрации собственника земельного
участка по месту жительства(прописка):
индекс_____________
город________________________________________________________
улица________________________________________________________
д.______ корп. ___________ кв.________

д.______ корп. ___________ кв.________
телефон : __________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________
WhatsApp: _________________________________________________
Viber: _______________________________________________________
Подпись: ________________________________________________
Расшифровка подписи:
_________________________________________________________________

Исполнитель: ______________________________________ Пользователь: __________________________________________________

