
 

Генеральному директору  

ООО Фирма Интерсвязь 

Зайцевой Елене Владимировне 

от_________________________________ 

_________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью! 

 

Заявление 
 

Прошу предоставить мне доступ к просмотру камер видеонаблюдения в режиме реального времени, установленных 

на многоквартирном доме по адресу г.________________________ ул.____________________________д.____ кв._____. 

 

Помещения по указанному адресу принадлежат мне:        

 

Арендатор                   Собственник  

 

Я обязуюсь принять все доступные мне меры предосторожности для предотвращения получения третьими лицами  

авторизационных данных . 

 

Во избежание получения доступа к просмотру третьих лиц прошу разрешить авторизацию в мобильном приложении 

Интерсвязь по номеру телефона +7                                          , а контрольную информацию по факту авторизации прошу 

отправить на адрес электронной почты ____________________________. 

 

Настоящим я, ____________________________________________ даю согласие ОПЕРАТОРУ и иным лицам                                   

    Ф,И,О, Полностью  
способствующим исполнению настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ на обработку персональных данных АБОНЕНТА, в 

т.ч. фамилии, имени, отчества, адреса (места жительства и регистрации), контактного телефона, имени 

учетной записи и другой информации в целях исполнения настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ, а также в целях 

продвижения услуг ОПЕРАТОРА, в том числе, на передачу персональных данных ЗАЯВИТЕЛЯ 

ОПЕРАТОРУ и иным лицам, способствующим исполнению настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ до утраты правовых 

оснований обработки персональных данных. ОПЕРАТОР обрабатывает персональные данные ЗАЯВИТЕЛЯ 

в соответствии с п.п.2 п.1 ч.2 ст.6 Федерального закона РФ "О персональных данных" N 152-ФЗ от 

27.07.2006 года. 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ несет ответственность за распространение (действия, направленные на раскрытие персональных 
данных субъектов неопределенному кругу лиц) видеоматериалов с изображением граждан, полученных при 
оказании услуги видеонаблюдение, в том числе посредством сети Интернет, в случае если такое распространение 
произошло по вине ЗАЯВИТЕЛЯ. ОПЕРАТОР оставляет за собой право обратного требования (регресса) к 
ЗАЯВИТЕЛЮ в случае, если по вине ЗАЯВИТЕЛЯ ОПЕРАТОР будет привлечен к ответственности за незаконное 
обнародование видеоматериалов с изображением граждан. 

 

 

_____________________          _______________________        ___________________________ 

                  (дата)                                                   (подпись)                                      (Фамилия И.О.)  

 

 

После обработки заявления Вам будет предоставлен доступ к просмотру камер в режиме реального времени по 

средством мобильного приложения Интерсвязь. Мобильное приложение доступно для скачивания на andoid и iOS. 

 

 

Внимание!!!  

После заполнения заявления, необходимо: 

1) скачать мобильное приложение Интерсвязь; 

2) авторизоваться по указанному в заявлении номеру телефона; 

3) в настройках приложения включить оповещения «push-уведомления». 


