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Заказчик______________________  Исполнитель_______________________ 

 

Договор на оказание юридических услуг №_________ 

г. ______________                                                «____»_______________20___г. 

ООО «Юридическая группа «Делу время», в лице директора Родина Романа Игоревича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,     

и ___________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий от собственного имени, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1 По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию Заказчику комплекса юридических услуг, направленных на сбор и 

подготовку необходимых документов, с целью обращения в суд с заявлением о признании 

заказчика банкротом, оказанию содействия в выборе саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих и финансового управляющего, по  составлению заявления о 

признании должника банкротом, а также услуги по  подаче указанного заявления в суд и 

необходимых для дела о банкротстве заявлений и ходатайств, по отслеживанию дела в суде и 

взаимодействию с арбитражным управляющим на всех стадиях банкротства. Окончанием 

оказания услуги по данному договору является вынесение итогового определения 

арбитражного суда о завершении процедуры банкротства и списания долгов. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1 Права и обязанности Заказчика: 

2.1.1 Заказчик имеет право на получение информации о ходе оказания услуги, при этом не 

вмешиваясь в сферу профессиональной деятельности Исполнителя. Исполнитель не несет 

ответственности за самовольные действия Заказчика. 

2.1.2 Заказчик имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке в 

любой момент, уведомив об этом Исполнителя, оплатив понесенные расходы последнего и 

фактически произведенные действия в соответствии с п.3.5. настоящего договора. 

2.1.3 Заказчик обязуется передать Исполнителю всю имеющуюся у него информацию 

относительно его долговых обязательств, а также предоставить документы, указанные в 

приложении №1 к настоящему Договору. 

2.1.4 Заказчик обязуется следить за поступающей к нему почтовой корреспонденцией, по 

почтовому адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора, и незамедлительно передавать 

её Исполнителю, а также всю поступающую информацию об указанных долговых 

обязательствах в период действия настоящего договора. 

2.1.5 Заказчик обязуется производить платежи по настоящему договору в срок, в объеме и 

порядке, предусмотренными приложением 3 настоящего договора. 

2.2 Права и обязанности Исполнителя: 

2.2.1 Исполнитель имеет право привлекать для оказания услуг по настоящему договору третьих 

лиц, соблюдая условия о коммерческой тайне (конфиденциальной информации). При этом 

Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком, как за свои 

собственные действия. 

2.2.2 Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика досрочно оплатить полную стоимость 

услуги и причитающуюся неустойку, предусмотренную условиями настоящего договора, в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе однократного) Заказчиком 

его обязательств по настоящему договору. 
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Заказчик______________________  Исполнитель_______________________ 

2.2.3 Исполнитель обязуется информировать Заказчика о существенных изменениях 

обстоятельств, возникших в ходе оказания услуги.  

2.2 Стороны обязуются осуществлять взаимоотношения друг с другом на принципах 

взаимного уважения. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1 Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет _____________ рублей, 

в соответствии с условиями настоящего договора заказчику предоставляется рассрочка на срок 

10 месяцев, с оплатой равными частями по ________ рублей (абонентская плата). Стоимость 

накладных расходов будет составлять ____________ рублей, из которых 25 000 рублей Заказчик 

вносит на депозит Арбитражного суда, ____________ рублей Заказчик оплачивает на 

публикации и иные расходы в рамках процедуры банкротства, 300 рублей Заказчик оплачивает 

в качестве государственной пошлины за обращение в суд. Указанная сумма накладных 

расходов не входит в стоимость оказываемых услуг и оплачивается Заказчиком отдельно.   

 Настоящим Заказчик уведомлен о необходимости оплаты накладных расходов по каждой 

стадии банкротства; указанные расходы оплачиваются по каждой стадии отдельно: в стадии  

реструктуризации и в стадии реализации имущества должника, а также расходов на проведения 

торгов, при необходимости. 

3.1.1 Оказание дополнительных услуг, не связанных с проведением процедуры банкротства 

физического лица, оплачивается Заказчиком отдельно в соответствии с тарифами компании. 

3.2 Оплата осуществляется наличным или безналичным расчетом согласно графику платежей 

(приложение №2), согласуемому с Заказчиком. 

3.3 В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

3.4 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 

расходы.  

3.5 При досрочном расторжении настоящего договора со стороны Заказчика, оплате подлежат 

фактически понесенные расходы Исполнителя. Абонентская плата, оплаченная за исполнение 

работ по предыдущим периодам, возврату не подлежит. 

3.6 В случае, если арбитражный суд по результатам рассмотрения дела о признании Заказчика 

несостоятельным (банкротом) вынесет в отношении Заказчика определение о не освобождении 

от исполнения обязательств (кредитной задолженности и тд.), то Исполнитель обязуется за свой 

счет погасить данную задолженность. 

3.7 Внесение абонентской платы производится Заказчиком не позднее ____ числа текущего 

месяца за следующий отчетный месяц. 

 

4. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров. 

4.1 В случае нарушения срока исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате настоящего 

договора, указанного в п. 3.1 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать с 

Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.2 Все споры, вытекающие из настоящего договора и связанных с ним отношений, подлежат 

рассмотрению по месту нахождения Заказчика. 

4.3 Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед Заказчиком, в случае вынесения 

судом в отношении Заказчика определения о не освобождении от исполнения обязательств, в 

результате недобросовестных действий Заказчика, предусмотренных пп.4-6, ст. 213.28 ФЗ «О 

Несостоятельности (банкротстве)». 

4.4 Во всем, что не указано в настоящем договоре, дополнительных соглашений и приложениях 

к нему, стороны руководствуются действующим законодательством. 

4.5 Заказчик принимает на себя риск реализации его имущества, а также имущества его супруга 

(и). 

5. Заключительные положения. 
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Заказчик______________________  Исполнитель_______________________ 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  

5.2 Подписывая настоящий договор Заказчик дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных, которые необходимы Исполнителю для исполнения своих обязательств 

по настоящему договору.  

5.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.  

5.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными 

надлежащим образом, если посланы заказным письмом, по телефаксу, электронной почтой, или 

доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку 

соответствующими должностными лицами. 

 Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам e-mail, указанным в 

настоящем Договоре, и пересылаемыми посредством неё документам (содержимым 

электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с электронных почтовых ящиков 

подтверждают факт обмена документами между Сторонами. 

 Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного 

несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого 

уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Договора с учетом имеющейся 

у нее информации признается надлежащим. 

 Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и 

уведомления, а также любая иная деловая корреспонденция, отправленная с адресов 

электронной почты, указанной в настоящем Договоре, являются исходящими от надлежащим 

образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат 

сведений об отправке.  

 Стороны договорились о том, что бухгалтерские документы (счета-фактуры, счета на 

оплату, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, затрат и др.), 

тексты Договора и Приложений, а также изменений и дополнений к ним, переданные 

посредством факсимильной связи и/или электронной почте, имеют юридическую силу, а в 

дальнейшем должны быть подтверждены оригиналами в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента их подписания. 

6. Реквизиты сторон.  
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Заказчик______________________  Исполнитель_______________________ 

   Приложение №1 

К договору на оказание юридических  услуг №______  

От «___»___________20__  г.  

 

Список документов 

1. Копии кредитных договоров, договоров займа и прочих документов подтверждающих основание 

возникновения задолженности 

ЕСЛИ ДОГОВОРЫ УТЕРЯНЫ 

Запросите копии кредитных договоров в банке. Обращаем Ваше внимание, что банки не обязаны 

предоставлять копии кредитных договоров на безвозмездной основе. Поэтому будьте максимально 

корректны в своей просьбе, чтобы не получить отказ. 

  

2. Документы, подтверждающие наличие задолженности: справка из банка о наличие срочной и 

просроченной задолженности по кредитному договору, включая пени и штрафы или другой документ. 

Не чаще одного раза в месяц эта информация предоставляется бесплатно согласно статье 10 ФЗ №353 

«О потребительском кредите (займе)».  

- Запросить через «госуслуги» выписку из «Бюро кредитной истории». 

  

3. Выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке 

и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на 

счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке 

за трехлетний период. А также сведения об остатках электронных денежных средств и о переводах 

электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о 

признании гражданина банкротом - при наличии.  

  

4. Копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, 

указанное в описи. В случае отсутствия имущества, необходимо: 
- запросить справку из ГИБДД о наличии/отсутствии транспортных средств в вашей собственности 
- заказать выписку из ЕГРН о наличии/отсутствии недвижимости по всей России с 1998 г. выписка получается 

в МФЦ («Мои документы») 

Заказчик               Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

_____________________/_____________ 

ООО «Юридическая группа «Делу время» 

ОГРН 1177031086473  

ИНН/КПП 7017434619/701701001 

634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 11Б, офис 403б 

Фактический адрес: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 
11б, оф. 103 

Банк: Сибирский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" 

Корр. Счёт№ 30101810500000000816 в сибирское ГУ 

Банка России 

БИК 045004816 

ИНН/КПП 7744000912/540643001 

Расчетный счет № 40702810804000030509 

e-mail: pravo@deluvremya.info 

 

 

________________________ Родин Р.И.       

  

mailto:pravo@deluvremya.info
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Заказчик______________________  Исполнитель_______________________ 

- Альтернативный вариант – заказать Выписку из единого государственного реестра 

налогоплательщика (ЕГРН) – заказать можно через сайт https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login, либо 

приложение на мобильном телефоне «Налоги ФЛ». 
  

5. Копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления 

сделках 
o с недвижимым имуществом; 

o ценными бумагами; 

o долями в уставном капитале; 

o транспортными средствами; 

o а также об иных сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей̆ - при наличии. 

 

6. Сведения из Пенсионного Фонда России о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина 

Предоставляется в отделениях Пенсионного Фонда России, или в МФЦ (многофункциональных 

центрах) в течение 10 дней.  

Либо заказать через «госуслуги». 

  

7. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний 

период 
o Справки по форме 2-НФДЛ за последние 3 года от всех работодателей; 

o Копии налоговых деклараций индивидуального предпринимателя с отметкой налогового органа за 

последние 3 года, если Вы были зарегистрированы как ИП; 

o Иные документы, подтверждающие размер полученных доходов за трехлетний период. 

o Трудовая книжка 

 

 

 

  

8. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

по каждому юридическому лицу где гражданин является акционером (участником) – при наличии. 

Выписки запрашиваются в Федеральной Налоговой Службе. Срок предоставления - 5 рабочих дней. 

Выписки из ЕГРЮЛ целесообразно запрашивать с выпиской из ЕГРИП, т.к. готовятся они в одни 

сроки.  

  

9. Копии следующих документов гражданина: 

o паспорт гражданина РФ; 

o страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

o свидетельство о заключении брака – при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи 

заявления о банкротстве; 

o свидетельство о расторжении брака, если они выданы в течение 3-х лет до даты подачи заявления о 

банкротстве – при наличии; 

o брачного договор – при наличии; 

o соглашения или решения суда о разделе общего имущества супругов, заключенного и принятого в течение 

3-х лет до даты подачи заявления о банкротстве – при наличии; 

o решения о признании гражданина безработным - при наличии; 

o свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном 

– при наличии; 

o   

Кроме этого гражданин обязан предоставить: 

1. Квитанцию, подтверждающую оплату государственной пошлины в Арбитражный суд в размере 

300  рублей или ходатайство об отсрочке ее уплаты. 

2. Квитанцию, подтверждающую внесение денежных средства на депозит Арбитражного суда в размере 

25000 рублей или ходатайство об отсрочке ее уплаты. 

 

 

  

Подписи сторон: 

 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
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Заказчик______________________  Исполнитель_______________________ 

Заказчик:                                                              Исполнитель:                                                          

 

 

______________________/_____________ ______________________ /Родин Р.И. 

                     М.П. 
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Заказчик______________________  Исполнитель_______________________ 

Приложение №2 

К договору на оказание юридических  услуг №____  

от  «___»_________20__г.  

График платежей клиента 

 

№ Дата платежа Сумма 

1 ______________ г. _________ руб. 

2 ______________ г. _________ руб. 

3 ______________ г. _________ руб. 

4 ______________ г. _________ руб. 

5 ______________ г. _________ руб. 

6 ______________ г. _________ руб. 

7 ______________ г. _________ руб. 

8 ______________ г. _________ руб. 

9 ______________ г. _________ руб. 

10 ______________ г. _________ руб. 

 

 

Подписи сторон: 

 

Заказчик:                                                              Исполнитель:                                                          

 

 

______________________/_____________ _____________________ /Родин Р.И. 

                     М.П.  
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Заказчик______________________  Исполнитель_______________________ 

Приложение № 3 к Договору 

на оказание юридических услуг 

№. ____  

От «___»_________20__г. 

 

Заявление  

о подтверждении факта ознакомления со всеми существенными условиями 

процедуры банкротства физического лица 

 

 

Настоящим Заявлением  

 
Я, ФИО ПАСПОРТ АДРЕС 

 

В рамках Договора на оказание юридических услуг №____ от «___»____________ года 

подтверждаю, следующее: 

 
1. Я ознакомлен с признаками фиктивного и преднамеренного банкротства. Подтверждаю, что у 

меня отсутствуют намерения прохождения преднамеренного или фиктивного банкротства. 

2. Я не привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, в том числе по статьям по 159 

и 159.1 УК РФ или по другим статьям УК РФ, относящимся к экономическим преступлениям. Я 

уведомлен обо всех последствиях в случае сокрытия данного факта от Исполнителя. 
3. Я ознакомлен с видами обязательств, от которых граждан не освобождается после прохождения 

процедуры банкротства физического лица. 

4. У меня отсутствуют потенциально оспоримые сделки. Если в ходе оказания Услуг 
Исполнителем будут выявлены такие сделки, то все последствия оспаривания таких сделок и 

признания их недействительными я беру на себя. 

5. При оформлении кредитных и иных долговых обязательств я не предоставлял кредиторам 
ложную информацию или документы, содержащие недостоверные сведения. Если в ходе 

оказания Услуг Исполнителем будут выявлены такие факты, то вся ответственность, связанная 

с этим возлагается на меня. 

6. Мне разъяснен и понятен порядок реализации имущества в процедуре банкротства физического 
лица. 

7. Я уведомлен о необходимости передачи по требованию Исполнителя имущества, подлежащего 

реализации в процедуре банкротства физического лица для обеспечения мер его сохранности. 
8. Я уведомлен, что мое дело будет рассматриваться в арбитражном суде по месту моей 

регистрации. 

9. Я ознакомлен с примерным перечнем судебных расходов, которые я понесу в процессе 

подготовки к процедуре банкротства физического лица и в самой процедуре: от 300 рублей до 
2000 рублей — почтовые отправления (в зависимости от количества кредиторов), от 1500 до 2000 

рублей - судебная нотариальная доверенность (в зависимости от тарифов нотариуса), 300 рублей 

государственная пошлина, _____________ рублей -— средства на покрытие судебных расходов, 
25 000 рублей — вознаграждение арбитражного управляющего за ведение дела по процедуре. 

Данные расходы указаны за проведение одной процедуры. В случае введения сначала 

реструктуризации, а потом реализации, мне необходимо будет дополнительно оплатить 
_________ руб. на покрытие судебных расходов и 25000 руб. на вознаграждение арбитражного 

управляющего за ведение дела. При наличии имущества подлежащего реализации судебные 

расходы (публикации, почтовые расходы) увеличиваются и подлежат покрытию мой счет.  

10. Я уведомлен, что некоторые документы по списку документов, которые можно получить через 
Исполнителя или силами Заказчика платные. 

11.  Я ознакомлен с сроками проведения процедуры банкротства физического лица, которые могут 

составлять от 6 до 24 месяцев и зависят от количества введенных процедур (реструктуризация 
долга или реализация имущества), наличия имущества к реализации, количества кредиторов. 

12. Я предоставил Исполнителю о себе всю информацию в отношении имеющихся у меня счетов в 

банках, электронных счетах, банковских кредитах, кредитах МФО, информацию обо всей своей 
задолженности перед кредиторами, об имуществе, которое зарегистрировано на мое имя. 
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13. Мне объяснена и понятна реализация моего имущества, что кроме единственного жилья для 

моего проживания (если оно не находится в ипотеке или в залоге), зарегистрированного на мое 

имя, другое имущество будет реализовано в процессе процедуры. Я осведомлен (а) о реализации 
имущества. 

14. Я осознаю и согласен(на), что в случае принятия Арбитражным судом решения признании 

гражданина несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества, будет 
подлежать включению в конкурсную массу и последующей реализации, следующее имущество:  

- принадлежащие мне на праве собственности транспортные средства, в том числе транспортные 

средства, находящиеся в залоге у третьих лиц; 
- принадлежащие мне на праве собственности объекты недвижимости (жилые помещения, 

нежилые помещения, земельные участки, объекты, не завершенные строительством), помимо 

единственного жилья; 

- принадлежащие на праве собственности моему супругу транспортные средства, в том числе 
транспортные средства, находящиеся в залоге у третьих лиц, при условии, что данное имущество 

является совместно нажитым имуществом (приобретено в браке);  

- принадлежащие на праве собственности моему супругу объекты недвижимости (жилые 
помещения, нежилые помещения, земельные участки, объекты, не завершенные 

строительством), помимо единственного жилья; 

- принадлежащие на праве собственности мне или моему супругу объекты недвижимости (жилые 
помещения, нежилые помещения, земельные участки, объекты, не завершенные 

строительством), помимо единственного жилья, находящиеся в залоге у третьих лиц, 

15. Мне разъяснено, что при введении процедуры я обязан (а) сдать все банковские карты и 

сберегательные книжки финансовому управляющему. 
16. До введения процедуры я должен обеспечить закрытие всех расчетных счетов и снятие с них 

наличных во всех финансовых организациях и обеспечить невозможность поступления туда 

любых денежных средств. Исключение составляет зарплатный или пенсионный счет в ПАО 
«Сбербанк России». Я уведомлен обо всех последствиях нарушения данной обязанности и 

полностью принимаю всю ответственность на себя. 

17. Я уведомлен (а), что со дня введения процедуры банкротства я не в праве снимать со своих 

счетов денежные средства без согласия арбитражного управляющего, и что все мои счета будут 
заблокированы. 

18.  Я уведомлен (а), что из общей суммы своего официального дохода я от арбитражного 

управляющего в процедуре реализации имущества буду получать денежные средства в размере 
прожиточного минимума, установленного законом в месте моего проживания. В процедуре 

реструктуризации у меня будет право получать денежные средства в размере не более 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей в месяц. 
19. Я согласен, что если по моей вине сотрудники Исполнителя, не смогут дозвониться для передачи 

информации о ходе дел по банкротству, касающихся меня, все негативные события, вытекающие 

при не передаче вышеуказанной информации, ложатся на меня, данные события я обязан 

устранить своими силами. 

 

 

_______________________/______________________________________________________ 

Подпись   ФИО  
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Заказчик______________________  Исполнитель_______________________ 

Приложение № 4 к Договору 

на оказание юридических услуг №. 

____От «___»_________20__г. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ФИО ПАСПОРТ АДРЕС 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Делу время» 

расположенное по адресу фактического местоположения: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 11Б, оф. 103, 

(далее - Оператор) на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, если обработка без использования таких средств соответствует характеру действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации, моих персональных данных, включающих:  

фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации и 

проживания, семейное положение, родственные отношения, контактные телефоны, ведения о трудовой 
деятельности, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде России, данные о состоянии моего здоровья, заработной платы и 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, жилищных условиях 
(сведения о занимаемых мною жилых помещениях, жилых помещениях, принадлежащих мне на праве 

собственности) при условии, что их обработка осуществляется в целях исполнения обязательств по 

договору на оказание юридических услуг_______________ от ______________ 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, и передачи персональных данных для проведения процедуры моего 
банкротства в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оператор имеет также право на 

обмен (прием и передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей или 

по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, во 
исполнение действующего законодательства Российской Федерации. Оператор вправе передавать мои 

персональные данные и получать мои персональные данные из всех судов судебной системы Российской 

Федерации; Федеральной миграционной службы Российской Федерации; органов записи актов 

гражданского состояния; Федеральной налоговой службы Российской Федерации; Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии; органов Министерства обороны Российской 

Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, с которыми заявитель и (или) 

члены его семьи состоят в трудовых, гражданско-правовых отношениях; Пенсионного фонда 

Российской Федерации; Федеральной государственной службы занятости населения; Федеральной 

службы судебных приставов; органов социальной защиты населения (государственных казенных 
учреждений центров социальнои ̆ защиты населения); муниципальных бюджетных учреждений 

жилищно-коммунального хозяйства; муниципального бюджетного учреждения 

"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"; 
организаций (органов) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 

объектов капитального строительства; банков и других кредитных организации ̆ и кредитных 

кооперативах; управляющих организаций; товариществ собственников жилья; жилищных 
кооперативов; любых коммерческих и некоммерческих организациях, индивидуальных 

предпринимателей, с которыми заявитель и (или) члены его семьи состоят в трудовых, гражданско-

правовых отношениях; образовательных учреждений.  

Срок хранения моих персональных данных составляет 3 года. 
 

Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с 

моего письменного согласия. 
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Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  
 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия Оператор обязан 

прекратить их обработку по истечении времени, необходимого для осуществления организационных 
мер.  

Контактные телефоны _____________________________________________________________________ 

 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие дано мной «____»_____________________20___ г.  

 
 

 

 
 

 

 
 

_____________________________ ___________________________________________________ 

         Подпись      (Ф.И.О.) 

 


