Правлению СНТСН «Изумруд»
Общему собранию СНТСН «Изумруд»
от собственника (владельца) земельного
участка __________________________________
(Фамилия)

_________________________________________,
(Имя, Отчество)

зарегистрированного(-ой) по адресу:
_________________________________________
(Адрес по прописке)

_________________________________________
адрес для корреспонденции (адрес проживания,
заполняется в случае, если адрес регистрации отличается
от адреса проживания):
_________________________________________
_________________________________________
№ участка __________, улица _______________
Кадастровый №: __________________________
Телефон 8-(______) -__________-______-_____
Адрес электронной почты:
_____________________@__________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я, ____________________________________________________________________________________,
(ФИО)

являюсь собственником (владельцем) земельного участка № ___________, расположенного по адресу: 394036,
Воронежская область, Рамонский район, СНТСН «Изумруд», ул. ________________________, в соответствии
со ст. 12 ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Устава СНТСН «Изумруд» прошу
рассмотреть вопрос о принятии меня в члены (подтверждении членства) СНТСН «Изумруд».
С Уставом СНТСН «Изумруд» ознакомлен. Обязуюсь выполнять требования Устава и внутренних
регламентов, решений, принятых органами управления СНТСН «Изумруд», а также норм земельного
законодательства.
Даю согласие СНТСН «Изумруд» (Оператору персональных данных) и членам Правления на обработку
(сбор, хранение, изменение, уничтожение и пр.) своих персональных данных с целью выполнения закона N 217ФЗ (в т.ч. ст.12 – ведения реестра), а также установленных Гражданским Кодексом РФ, 217-ФЗ и Уставом
СНТСН «Изумруд» целей, в том числе связанных с организацией сборов платежей и взносов, эффективным
информированием, хозяйствованием и управлением. Для достижения данных целей, реализацией задач и
решений управляющих органов СНТСН «Изумруд» и в интересах СНТСН «Изумруд» разрешаю передачу
персональных данных 3-м лицам (сотовым операторам, операторам персональных данных и пр.) под контролем
СНТСН «Изумруд». Перечень сведений, обрабатываемых СНТСН «Изумруд»: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес регистрации, паспортные данные, телефон(-ы), электронная почта, номер земельного участка
в собственности (владении), данные правоустанавливающих документов на землю/строения, данные о расчетах
по взносам, номера моих транспортных средств. Согласие дано на срок владения участком плюс 12 месяцев.
К настоящему заявлению прилагаю копию свидетельства о регистрации права собственности на
участок/выписку из ЕГРН.
Приложение:

Копии правоустанавливающих документов на _____ листах.

Собственник (владелец) участка:
________________/______________________________/
(Подпись)

(ФИО)

«___»_______________ 20___ г.

