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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ № _____-ЗУ/2019 

 

Тульская обл. Веневский р-н, д. Алесово               «_____» _____________ 20_____ г. 

 

Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Экопарк», именуемое в дальнейшем - 

«Товарищество», СНТ «Экопарк», в лице ___________________________________________________ 

____________________________________________, с одной стороны, и гражданин(-ка) РФ 

___________________________________________________________________________, именуемый(-

ая) в дальнейшем «Индивидуальный садовод», являющийся(-аяся) собственником расположенного(-

ых) в границах территории СНТ «Экопарк» земельного(-ых) участков, указанных в п. 19 настоящего 

Соглашения о взаимодействии, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 

1) с «01» января 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ (далее – Закон); 

2) Индивидуальный садовод подпадает под определение ч. 1 ст. 5 Закона;  

3) действие Закона распространяется как на Товарищество, так и на Индивидуального садовода; 

4) в соответствии с ч. 6 ст. 5 Закона Индивидуальный садовод вправе принимать участие в общем 

собрании членов Товарищества по любым вопросам повестки дня общего собрания членов 

Товарищества; по вопросам, указанным в пунктах 4 - 6, 21 и 22 части 1 статьи 17 Закона, 

Индивидуальный садовод, вправе принимать участие в голосовании при принятии по указанным 

вопросам решений общим собранием членов Товарищества;   

5) Правление Товарищества в соответствии с ч. 16 ст. 17 Закона обязано направить 

Индивидуальному садоводу уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества, 

если будут рассматриваться вопросы, указанные в пунктах 4 - 6, 21 и 22 части 1 статьи 17 Закона; 

6) Товарищество осуществляет рассылку уведомлений согласно списку, формируемому на 

основании сведений, содержащихся в реестре членов Товарищества; 

7) сведения об Индивидуальном садоводе, согласно ч. 6 ст. 15 Закона, вносятся в отдельный 

раздел реестра членов Товарищества, с согласия Индивидуального садовода; 

заключили настоящее Соглашение о взаимодействии (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Индивидуальный садовод подтверждает, что осознает тот факт, что выполнение 

Товариществом ряда обязанностей, предусмотренных Законом, и реализация Индивидуальным 

садоводом ряда прав, предусмотренных Законом, обусловлены наличием у Товарищества информации 

об Индивидуальном садоводе, в том числе о принадлежащем Индивидуальному садоводу земельном 

участке (-ах), расположенном(-ых) в границах территории Товарищества.   

2. Индивидуальный садовод дает Товариществу согласие на включение сведений о нем, 

предусмотренных ч. 3 ст. 15 Закона в отдельный раздел реестра членов Товарищества (далее – ОРР), а 

именно: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, почтовый 

адрес, по которому Индивидуальным садоводом могут быть получены почтовые сообщения, за 

исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства; адрес 

электронной почты, по которому Индивидуальным садоводом могут быть получены электронные 

сообщения (при наличии). С согласия Индивидуального садовода, в ОРР также вносятся паспортные 

данные Индивидуального садовода, которые необходимы Товариществу для заключения договоров на 

оказание услуг и выполнение работ по запросу Индивидуального садовода, а также номер телефона 

Индивидуального садовода - в целях дополнительного информирования, в том числе через мессенджер 

WhatsApp, о важных событиях, происходящих в Товариществе, проводимых мероприятиях на 

территории Товарищества, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
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Товарищества. Индивидуальный садовод обязуется подписать согласие на обработку персональных 

данных. 

3. В случае изменения сведений, содержащихся в ОРР, Индивидуальный садовод в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня изменения таких сведений, в том числе возникновения прав на 

иные земельные участки, расположенные в границах территории СНТ «Экопарк», прекращения прав на 

указанный(-ые) в Соглашении земельный участок(-ки) в связи с заключением любого договора по 

отчуждению земельного участка, обязан уведомить об этом Правление Товарищества. Уведомление 

осуществляется в письменной форме в виде письма, с приложением копий подтверждающих изменения 

документов, направляемого по почтовому адресу Правления Товарищества (п. 19 Соглашения). 

Уведомление также может быть направлено по адресу электронной почты Правления Товарищества (п. 

19 Соглашения) с указанием в теме электронного письма «СВЕДЕНИЯ В ОРР» и приложением скан-

копий документов в формате jpeg или pdf, с адреса электронной почты Индивидуального садовода, 

указанного в п. 19 Соглашения. В случае неисполнения требования, установленного настоящим пунктом 

Соглашения, Индивидуальный садовод несет риск неполучения адресованной ему информации, 

связанный с отсутствием у Правления Товарищества актуальной информации об Индивидуальном 

садоводе. 

4. Товарищество в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Соглашения 

(подписания/получения предусмотренных им документов), или с даты получения информации и 

документов об изменении сведений, содержащихся в ОРР, обязуется внести соответствующие 

изменения в ОРР (с указанием даты внесения изменений в ОРР, даты поступления информации в 

Правление Товарищества, даты наступления и основания наступления изменений).  

5. Товарищество обязуется выполнять предусмотренные Законом обязанности в отношении 

обеспечения реализации прав Индивидуального садовода по участию в общих собраниях членов 

Товарищества, в случаях и порядке, предусмотренных Законом и Уставом Товарищества. 

6. Товарищество, в соответствии с Законом и Уставом Товарищества, безусловно предоставляет 

Индивидуальному садоводу право использовать имущество общего пользования, расположенное в 

границах территории Товарищества, и получать выгоды от оказываемых Товариществом услуг и работ 

по управлению таким имуществом на равных условиях и в объеме, установленном для членов 

Товарищества. 

7. Индивидуальный садовод подтверждает, что он уведомлен о возложенной на него Законом 

обязанности вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, 

текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу 

общего пользования и расположенных в границах территории Товарищества, за услуги и работы 

Товарищества по управлению таким имуществом (ч. 3 ст. 5 Закона) в размере, порядке и на условиях, 

определяемых в соответствии с Законом (ч. 4 ст. 5 Закона). 

8. Индивидуальный садовод подтверждает, что он уведомлен о том, что согласно ч. 5 ст. 5 

Закона, в случае невнесения им платы, предусмотренной п. 3 ст. 5 Закона и п. 7 Соглашения, данная 

плата взыскивается Товариществом в судебном порядке. 

9. Информация о размере предусмотренной п. 7 Соглашения платы, порядке и сроках платежа, 

актуальные банковские реквизиты Товарищества, а также иная платежная информация размещается на 

официальной странице Товарищества в сети Интернет (Экопарк.su), а также может быть предоставлена 

на адрес электронной почты Индивидуального садовода, а при отсутствии электронной почты – письмом 

на почтовый адрес Индивидуального садовода, информация о котором имеется в ОРР, на основании 

письменного запроса, переданного/направленного в Правление Товарищества, в том числе по адресу 

электронной почты Правления Товарищества (с указанием в теме электронного письма «ВИД, РАЗМЕР, 

СРОК ПЛАТЕЖА» или/и «БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ».  

10. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются Законом и Уставом Товарищества, 

решениями общего собрания членов Товарищества и решениями Правления Товарищества 

(Председателя Товарищества), принятыми в рамках компетенции данных органов Товарищества, с 

учётом положений Соглашения, и обязуются строго выполнять требования данных документов, 

непосредственно касающихся Товарищества (в том числе его органов) или/и Индивидуального садовода 

соответственно. 
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11. Если иное прямо не определено в Соглашении, используемые в нем термины имеют значение, 

придаваемое им Законом, иным законодательством Российской Федерации, Уставом Товарищества, 

внутренними документами (регламентами/положениями) Товарищества. 

12. Порядок обмена информацией и документами. 

12.1. Все сообщения, уведомления, иная корреспонденция, касающаяся Соглашения или любых 

взаимоотношений Сторон, а также любые документы (далее вместе все перечисленное именуется – 

Документация, а по отдельности – Документ), направляются Сторонами друг другу по реквизитам, 

указанным в п. 19 Соглашения, одним либо несколькими из следующих способов:  

12.1.1. по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;  

12.1.2. нарочным (лично в руки уполномоченному представителю Стороны-получателя);   

12.1.3. курьерской службой (DHL, UPS и т.д.);  

12.1.4. посредством электронной связи, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".   

12.2. Отправка Документации любым из способов, указанных в п. 12 Соглашения, будет 

считаться направлением Документации в письменном виде (форме). При направлении Документа 

посредством электронной связи (соответствующий Документ направляется в виде скан-копии по в 

формате jpeg или pdf), Сторона-отправитель обязуется направить в бумажном виде оригинал (копию, 

если применимо) соответствующего Документа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

Документа посредством электронной связи Стороне-адресату любым из способов, указанных в 

подпунктах 12.1.1. - 12.1.3. Соглашения. 

12.3. Датой доставки Документации считается: 

12.3.1. при направлении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении – дата доставки, 

указанная в уведомлении о вручении; в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об 

отсутствии адресата/отказе адресата от получения отправления/в иных случаях неполучения адресатом 

отправления, по обстоятельствам, зависящим от него, а также в случае невозвращения такого 

уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки - 10 (десятый) рабочий день с даты 

отправки; 

12.3.2. при доставке нарочным - дата отметки Стороны-получателя о получении Документации 

(Документа) на копии Документа, описи или ином документе, подтверждающем передачу 

Документации (Документа); 

12.3.3. при направлении курьерской службой (DHL, UPS и т.п.) – дата доставки, а в случае 

отсутствия адресата по адресу доставки или отказа адресата от получения корреспонденции – дата, когда 

оператор курьерской службы зафиксировал невозможность доставки корреспонденции в связи с 

отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения корреспонденции; 

12.3.4. при направлении посредством электронной связи, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", – дата отправки электронного сообщения, если датой отправки 

является рабочий день (согласно законодательству РФ), или следующий за датой отправки рабочий день 

(если отправка электронного сообщения имела место в нерабочий день).  

12.4. Документация, переданная Сторонами друг другу посредством электронной связи, 

признается Сторонами как надлежаще оформленная и имеющая юридическую силу, при условии, что 

отправка электронных сообщений осуществлялась с адресов (по адресам) электронной почты Сторон (e-

mail), указанным в п. 19 Соглашения. Стороны настоящим признают, что полномочия лиц, имеющих 

доступ к соответствующим почтовым ящикам, на отправку и получение Документации по настоящему 

Договору, презюмируются.  

13. Соглашение приостанавливает свое действие с даты приема Индивидуального садовода в 

члены Товарищества и возобновляет свое действие с даты прекращения членства в Товариществе, 

связанного с добровольным выходом из членов Товарищества или принудительным исключением из 

членов Товарищества.  

14. Соглашение прекращает свое действие в связи с переходом прав на все принадлежащие 

индивидуальному Садоводу земельные участки как вследствие совершения сделок, так и вследствие 

иных предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств. Индивидуальный 

садовод, отчуждающий участок, должен обеспечить Товарищество информацией о приобретателе 

земельного участка, включая его контактные данные.   

15. Стороны согласовали, что в случае возникновения между Сторонами любого спора 

относительно толкования, действия или исполнения настоящего Соглашения, споров, касающихся 

любых вопросов, упоминаемых в настоящем Соглашении или иных вопросов, касающихся 
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взаимоотношений Сторон, Стороны предпримут все разумные меры для разрешения такого спора путем 

переговоров. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения 

претензии – 20 (двадцать) календарных дней с момента получения претензии соответствующей 

Стороной. Все споры или разногласия, которые не были урегулированы в претензионном порядке, 

подлежат рассмотрению в Веневском районном суде. 

16. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

бессрочно. 

17. Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

18. Соглашение может быть заключено путем обмена Сторонами его скан-копиями (желательно 

цветными) по электронной почте в формате jpeg или pdf. Направленное таким образом Сторонами друг 

другу Соглашение считается подписанным простой электронной подписью и признается Сторонами 

равнозначным бумажному, подписанному собственноручными подписями Сторон. Несмотря на 

сказанное в настоящем пункте Соглашения, Стороны обязаны обменяться бумажными экземплярами 

подписанного Соглашения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты его подписания в 

предусмотренном п. 12 Соглашения порядке.   

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САДОВОД: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

ФИО полностью 

Паспорт: серия _______ номер _________________ 

Дата выдачи:________________________________ 

Орган выдачи: ______________________________ 

______________________________________  

к/п __________________ 

Зарегистрирован(-а) по адресу:__________________  

____________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________  

____________________________________________ 

Земельный участок(-ки) в границах СНТ «Экопарк» 

№ ____, № _____№ ________ 

(кадастровый номер (-а): 71:05:010401:_____; 

 ______________________________________) 

Телефон: +____ (_____) _________________ 

e-mail: ________________________________ 

 

ТОВАРИЩЕСТВО: 

Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Экопарк» 

 

ОГРН 1107154023899 

ИНН 7123501144 КПП 712301001 

Адрес (место нахождения): 301300, Тульская 

обл., Веневский район, д. Алесово, СНТ 

«Экопарк» 

Почтовый адрес: 301300, Тульская обл., 

Веневский район, д. Алесово, СНТ «Экопарк» 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40703810566000000325 

в Отделении № 8604 Сбербанка России г. Тула 

К/с 30101810300000000608 

БИК 047003608 

Телефон: +7 (901) 998 29 54 

e-mail: pravlenie.snt.ecopark@yandex.ru 

 

 

 

 

 

_____________________/_________________/ 

 

________________________ 

 

 

_______________________/________________/ 
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Приложение № 1 

к Соглашению о взаимодействии  

№ ______-ЗУ/2019 от «____» ______________ 20____ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,       

 (Фамилия)  (Имя)  (Отчество)  

      

(Вид документа, удостоверяющего личность)  (Номер документа)  (Дата выдачи)  

    

(Орган выдачи)   (Код подразделения)  

Проживающий(-ая) по адресу:   

 (Индекс, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)  

   

Настоящим даю свое согласие Садоводческому некоммерческому товариществу «Экопарк» 

(СНТ «Экопарк»), ОГРН 1107154023899, адрес (место нахождения): 301300, Тульская область, 

Веневский район, деревня Алесово (далее – СНТ) на обработку моих персональных данных, 

указанных в п. 2 настоящего Согласия (далее – Персональные данные).  

1.  Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) дается мною СНТ для 

достижения целей, предусмотренных законами РФ, в частности для осуществления и выполнения 

возложенных на СНТ функций, полномочий и обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217 – ФЗ 

(далее – Закон) для осуществления прав и законных интересов СНТ или третьих лиц либо для 

достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются мои права и 

свободы, в том числе, но не ограничиваясь для: исполнения СНТ договоров, стороной которых либо 

выгодоприобретателем по которым я являюсь, а также для заключения договора по моей инициативе 

или договора, по которому я буду являться выгодоприобретателем, для осуществления прав и 

законных интересов СНТ или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при 

условии, что при этом не нарушаются мои права и свободы, в том числе, но не ограничиваясь для: 

принятия меня в члены СНТ; ведения реестра членов СНТ, в том числе отдельного раздела реестра 

членов СНТ; выдачи мне членской книжки; заключения со мною любых договоров от имени СНТ; 

уведомления меня о проведении общих собраниях членов СНТ, а также иных мероприятиях, 

проводимых СНТ; для участия в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах в моих интересах или/и в интересах СНТ; выдвижения и 

избрания меня в органы управления и контроля СНТ, а также в любые комиссии, создаваемые СНТ; 

обеспечения моих потребностей в проходе, проезде, водоснабжении и электроснабжении, 

газоснабжении, охране, организации отдыха, а также иных моих потребностей. 

2.  Согласие  дается на обработку следующих моих Персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения; сведения о документе, удостоверяющем личность; адрес 

(места жительства (регистрации); места пребывания; почтовый адрес; номера телефонов, факсов, 

электронные адреса; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); банковские реквизиты; 

сведения о составе семьи; сведения о недвижимом имуществе, находящемся на территории СНТ 

(включая, без ограничения, адрес расположения такого имущества,  кадастровый (условный) номер, 

площадь); сведения о принадлежащих мне транспортных средствах; сведения об образовании, о 

профессии, специальности; сведения о любых платежах, совершенных в пользу СНТ (взносы, 
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платежи по договорам, иное), а также о размере задолженности перед СНТ (при ее наличии); иная 

информация, предусмотренная уставом СНТ, а также любая иная информацию, относящуюся к моей 

личности, доступная либо ставшая известной в любой конкретный момент времени СНТ при 

осуществлении им (его органами управления и надлежащим образом уполномоченным лицами СНТ) 

деятельности, предусмотренной уставом СНТ и Законом. 

3. Согласие дается на осуществление любых действий в отношении моих Персональных 

данных, которые необходимы СНТ для достижения указанных выше целей, включая, без 

ограничения, любые действия (операции) 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 персональных данных. 

4. Согласие дается бессрочно.  

5.  Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам СНТ вправе в необходимом объеме 

передавать для совершения вышеуказанных действий мои Персональные данные таким третьим 

лицам, их уполномоченным представителям, а также предоставлять таким лицам документы, 

содержащие мои персональные данные. Также настоящим я признаю и подтверждаю, что Согласие 

считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих 

изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих Персональных данных на 

основании данного Согласия при условии соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации.  

Я уведомлен(-а), что настоящее Согласие может быть отозвано путем направления 

письменного уведомления в Садоводческое некоммерческое товарищество «Экопарк» (СНТ 

«Экопарк»), по адресу: 301300, Тульская область, Веневский район, деревня Алесово, в свободной 

форме, с указанием информации, позволяющей меня идентифицировать.  

При этом я уведомлен(-а), что в случае отзыва Согласия: а) СНТ прекращает обработку 

персональных данных и уничтожает их, за исключением Персональных данных, включенных в 

документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством РФ и 

внутренними документами СНТ; б) Персональные данные, включенные в документы, образующиеся 

в деятельности СНТ, в том числе внутренние документы СНТ, созданные в период действия 

Согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и в случаях (целях), указанных в Согласии; в) 

в соответствии с абз. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

СНТ вправе продолжить обработку Персональных данных без моего согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

указанного Федерального закона. 

 

Подпись:      

    (Ф.И.О. полностью, подпись)  

«_____» ___________ _____ г.  

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

__________________________________ 

* 
 

 

* При получении согласия от представителя субъекта персональных данных - указываются реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=70D69F859F4166306D98D0B2472A7FC71FCFDBF5515BC7D3057404F5AF0A45AF4AE7C1ED597EF6D6H6y9R
consultantplus://offline/ref=70D69F859F4166306D98D0B2472A7FC71FCFDBF5515BC7D3057404F5AF0A45AF4AE7C1ED597EF6D6H6y0R
consultantplus://offline/ref=70D69F859F4166306D98D0B2472A7FC71FCFDBF5515BC7D3057404F5AF0A45AF4AE7C1ED597EF4D8H6yBR
consultantplus://offline/ref=70D69F859F4166306D98D0B2472A7FC71FCFDBF5515BC7D3057404F5AF0A45AF4AE7C1ED597EF7D0H6yFR

