
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление доступа к личному кабинету абонента сайта ОАО "ТРИЦ" и

выбор способа доставки платежного документа на оплату ЖКУ

* Ф.И.О.:

* Адрес:

№ лицевого счета:

* Серия паспорта:

Дата обращения: ____________

Адрес электронной
почты:

Действующий(ая) за своего

несовершеннолетнего(юю) сына (дочь) 

______________________________________

*(фамилия имя отчество полностью)
подпись

         Подписывая данный документ, я ______________________________________________
действующ(ая)ий за сво(ю)его сына(дочь), гр. РФ
________________________________________________, в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ
№152 - ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку ниже перечисленных
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации,
паспортные данные, суммы оплат за жилищно-коммунальные услуги, номер телефона (сотовый и
домашний), которые будут обрабатываться с целью организации расчетов и платежей за
жилищно-коммунальные услуги. Перечень действий обработки персональных данных абонента
сайта ОАО «ТРИЦ» включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Срок
действия согласия до момента отзыва. Отзыв согласия, производится в письменной форме,
направленной в адрес ОАО "ТРИЦ".
В случае изменения указанных персональных данных обязуюсь в письменной форме уведомить
ОАО "ТРИЦ".

* Дата выдачи:

* Орган выдавший:

Наименование
организации: ОАО "ТРИЦ", 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 40

* Контактный телефон:

+ 7сотовый: ( )

домашний: 

         А также на основании данного заявления Вам предоставляется логин и пароль для

доступа к сервису "Личный кабинет" на сайте https://lk.itpc.ru

Используя сервис Вы можете:
• Получить единый платежный документ
• Просматривать начисления за все периоды существования лицевого счета
• Ввести показания приборов учета
• Получить информацию о ранее введенных показаниях приборов учета

       -  Прошу выдать мне логин и пароль для доступа в личный кабинет на сайте ОАО «ТРИЦ» на
жилое помещение по адресу: г.__________________, ул._____________________________________,
дом: _________, кв. ________. К данному заявлению прилагаю копии:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

              Я выбираю следующий способ доставки платежного документа на оплату ЖКУ:
(поставить крестик либо галочку напротив выбранного Вами ОДНОГО из способов доставки)
       - ежемесячная доставка платежного документа на бумажном носителе в почтовый ящик.
       - ежемесячная доставка платежного документа на указанный мною выше адрес электронной
почты, в сроки установленные Законодательством РФ. Отказываюсь от доставки платежного
документа на бумажном носителе в почтовый ящик.
       - самостоятельный просмотр и печать платежного документа с использованием доступа в
личный кабинет на интернет портале ТРИЦ.РФ. Отказываюсь от доставки платежного документа
на бумажном носителе в почтовый ящик.

* Дата рождения:

* Номер:
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