Соглашение
о предоставлении доступа к личному кабинету
на сайте Управляющей компании

Термины и определения:
УК - "ООО "Управляющая Компания Фрегат"".
Пользователь – собственник (сособственник) помещения в многоквартирном доме.
Система – информационно-аналитическая система, доступ к которой осуществляется через всемирную
компьютерную сеть интернет на сайте по адресу: http://uk-fregat.ru
Личный кабинет – автоматизированное рабочее место Пользователя на сервере http://uk-fregat.ru, в котором
Пользователь получает доступ к своим персональным данным и возможность совершать действия, предусмотренные
функционалом Личного кабинета.
Функционал Личного кабинета – набор возможных действий Пользователя по получению отчетности и
внесению изменений в данные лицевого счета, а именно:
 Платежный документ для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление
коммунальных услуг
 Форум жителей дома
 Начисления и долги (Получение выписки о начислении в разрезе услуг)
 Оборотная ведомость.
1. По настоящему соглашению УК предоставляет Пользователю доступ к Личному кабинету на сайте УК, путем
выдачи под роспись Логина (log–in) и одноразового пароля.
2. Для достижения вышеуказанных требований, УК устанавливает срок обновления информации в системе – не
превышающим одни календарные сутки с момента совершения в Личном кабинете действий, направленных на
изменение информации.
3. Пользователь, подписывая настоящее соглашение, соглашается с тем, что все действия по изменению данных
или выполнению операций с лицевым счетом, произведенные через Личный кабинет, являются безотзывными и им
лично.
4. Ответственность за передачу пароля от Личного кабинета, равно как и за действия, совершенные из Личного
кабинета лежит на Пользователе.
5. Заключением настоящего соглашения Пользователь автоматически соглашается с тем, что действуя свободно,
своей волей и в своем интересе, дает УК свое согласие на осуществление любых действий (включая без ограничения
автоматизированную обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ в отношении своих персональных данных, указываемых им при работе в личном кабинете и/или
сообщаемые им УК, операторам (подрядчикам и агентам УК), и/или ставшие известными УК, операторам (подрядчикам
и агентам УК) в ходе проведения работ в Системе через Личный кабинет, которые необходимы или желаемы для целей
получения отчетности и внесению изменений в данные лицевого счета, в том числе посредством электронных средств
связи, получения Пользователями персонализированной (таргетированной) рекламы.
УК вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в
целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства РФ, в том числе в целях предупреждения
и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий). Раскрытие предоставленной Пользователем
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством РФ по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.
УК обязуется, получив отзыв согласия на обработку его персональных данных (письменное требование
Пользователя с требованием о прекращении обработки его персональных данных), прекратить их обработку и
уничтожить такие данные в течение 10 рабочих дней с даты поступления указанного отзыва (требования). При этом
Пользователь согласен с тем, что по его письменному требованию уведомление об уничтожении персональных данных
будет вручаться по месту нахождения УК.
6. УК не несет ответственность за последствия несанкционированного использования Личного кабинета
третьими лицами, случившегося не по вине УК. Если Пользователю становится известно о любом несанкционированном
использовании его учетной записи (пароля), то он обязан незамедлительно письменно уведомить об этом УК для
временной блокировки Личного кабинета и выдачи нового одноразового пароля.
7. В случае возникновения сомнений в правомочности Пользователя использовать Личный кабинет, УК вправе
временно заблокировать доступ до выяснения обстоятельств.
8. Пользователь подтверждает, что в случае, если он является не единственным собственником жилого
помещения, то у него имеются полномочия на заключение настоящего соглашения.
9. Условия данного соглашения, в том числе указанные в п.9 настоящего соглашения, могут быть изменены УК в
одностороннем порядке путем публикации новых условий по адресу в сети Интернет http://uk-fregat.ru
10. Настоящее соглашение считается заключенным в полном объеме с момента первого использования
Пользователем Личного кабинета и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о расторжении соглашения либо
с момента прекращения права пользования помещением, о чем Пользователь обязан уведомить УК в письменном виде.
В случае не уведомления о прекращении права пользования помещением Пользователь несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством, в том числе возмещает убытки.
Я _________________________________________________________________________________________________
E-mail : __________________________@_______________________________Тел:_________________________________
Собственник (сособственник) пом./кв. ____ в доме № 35 по ул. Судостроительная прочитал и принимаю условия
Соглашения о праве доступа к личному кабинету.
дата______________2018 г. подпись __________________________

