
Директору Жилищного 

накопительного кооператива 

«ЖБК-1» 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ВСТУПЛЕНИИ В ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 

 «ЖБК-1». 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Прошу принять меня в жилищный накопительный кооператив «ЖБК-1». 

 

Желаемый район будущей квартиры, количество комнат, средняя площадь квартиры: 

______________________________________________________________________________________ 

Предполагаемый срок накопления(от 2-х лет) _______________________________________ 

Первоначальный паевой взнос (минимум 5000 руб.)__________________________________________ 

Предполагаемая сумма ежемесячного взноса (минимум 2000 руб.)________________________ 

Я ___________________________________________ выбираю________________форму 

участия в деятельности ЖНК «ЖБК-1». 

С Уставом, Положениями и документами, обеспечивающими и определяющими 

деятельность ЖНК «ЖБК-1», с размерами вступительного, членского и паевого взноса, с 

правами и обязанностями члена Кооператива ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 

 
 

 

Дата «_____» ___________20____ г.  Подпись_________________/_________________________/ 
 

 

 

 

 

Заполняется специалистом жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» 

 

Дата «_____» ___________20____ г. Подпись__________________/________________________/ 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

Паспорт  Серия   Номер    Дата выдачи 

Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения. 

  ИНН     Страховой номер (СНИЛС) 

Место регистрации (почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Место проживания (почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

Номер телефона, адрес электронной почты. 

(цифрами) 

(цифрами) 

Ф.И.О. первую/вторую 

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица, адрес электронной почты. 



Согласие на обработку персональных данных. 

г. Белгород  “  ”  20  г. 

Я, 

(Ф.И.О.) 

Зарегистрированный (ая) по адресу   

 

 , 

 

паспорт серия  №  , выдан  ,  

     (дата)  (кем выдан) 

 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным работникам Жилищного 

накопительного кооператива «ЖБК-1», расположенного по адресу: г.Белгород, ул.Коммунальная,5, на 

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

адрес регистрации и фактического проживания; 

дата регистрации по месту жительства; 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

номер телефона; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня действий для реализации полномочий, возложенных на ЖНК «ЖБК-1» действующим 

законодательством, Уставом Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» и положением о формах 

участия в деятельности ЖНК «ЖБК-1». 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия до прекращения членства в кооперативе; 

2) предоставленные мною данные (а именно номер телефона, адрес электронной почты и т.п.) 

могут быть использованы ЖНК и его партнерами для информирования меня о вопросах, связанных с моим 

членством в ЖНК, а также в рекламных целях; 

3) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 

4) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ЖНК «ЖБК-1» вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 

11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О 

персональных данных”; 

5) после прекращения членства в кооперативе персональные данные хранятся в ЖНК «ЖБК-1» в 

течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

6)  персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения, возложенных на ЖНК «ЖБК-1» функций, полномочий и 

обязанностей. 

Дата начала обработки персональных данных:    

(число, месяц, год) 

 

Подпись 

 
 

 

Заявление принял(а):_______________________________________/__________________________/ 


