
 

 

Перечень документов, необходимых для размещения  

в жилом комплексе АНО ВО «Университет Иннополис» (далее – Университет) 

 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

2. Регистрационная карта - согласие на присоединение к договору о предоставлении услуг по 

размещению; 

3. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

         «___» _____ ____г. 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № _______ выдан _____________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу :__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на осуществление АНО ВО «Университет Иннополис», юридический адрес: 

г. Иннополис, Университетская ул., д. 1,  автоматизированной обработки,  а также обработки без 

использования средств автоматизации моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Цель обработки персональных данных:  

Согласие дается мною для целей заключения и исполнения договора, размещением в жилом комплексе 

АНО ВО «Университет Иннополис», расположенном по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 

муниципальный район, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1, корп. 1, 2, 3, 4 (далее – Комплекс) и 

регистрацией по месту временного пребывания. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

Распространяется на фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адресные данные (регистрации по 

месту жительства, адрес фактического проживания), паспортные данные, сведения водительского 

удостоверения, контактные телефоны, адрес электронной почты, семейное положение, ИНН, СНИЛС, 

гражданство, место работы (при наличии), основное место учебы (при наличии). 

Разрешенные действия в отношении персональных данных: 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

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

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

поручение обработки: 

• АО «Иннополис» (юридический адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 107; цели поручения: размещение в Комплексе и 

регистрация по месту временного пребывания в г. Иннополисе). 

• Исполнительному комитету г. Иннополис АО «Иннополис» (юридический адрес: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 107; цели 

поручения: размещение в Комплексе и регистрация по месту временного пребывания в г. 

Иннополисе). 

Срок обработки: 

Данное Согласие действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания. 

Настоящее Согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

______________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

  



№ ______ 
СОГЛАСИЕ 

на присоединение к Договору о предоставлении услуг по размещению 
 

Настоящим подтверждаю, что в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации я 

полностью и безусловно присоединяюсь к Договору о предоставлении услуг по размещению (договор 

присоединения), опубликованному на официальном сайте в сети Интернет Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Университет Иннополис» по адресу: https://hotel.innopolis.university, а также размещенному на 

стойке регистрации в жилом комплексе АНО ВО «Университет Иннополис», расположенном по адресу: 420500, 

Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, город Иннополис, ул. Университетская, д. 1, корп. 1, 

корп. 2, корп. 3, корп. 4, путем заполнения регистрационной карты. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЖИВАЮЩЕГО 

в жилом комплексе АНО ВО «Университет Иннополис» 

Данные Проживающего 

Фамилия  Номер корпуса и жилого 

помещения 

  ____ - _______ 

   Имя  

Отчество (при наличии)  Дата рождения  

Контактный номер телефона   
Выдача магнитного 

пропуска в корпус 

 выдан пропуск № ______ 

(поставить V, если выдан) 

Контактный email*  

*для направления любых обращений (в т.ч. уведомлений, писем, жалоб, претензий, заявлений). При невозможности урегулирования споров в 

претензионном порядке они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с п. 5.5 Договора присоединения. 

Документ, удостоверяющий личность: 

 паспорт или  

 иной документ: _________________ 

серия _________ № __________________, выдан «_____» _____________20_____г,  

орган, выдавший документ_______________________________________________ 

______________________________________________________ код_____________ 

Адрес регистрации:  

 

страна __________________ 

город/населенный пункт 

_________________________ 

ул.______________________, 

дом______, корп___, кв____ 

Адрес проживания* 

*если не совпадает с 

адресом регистрации 

страна ___________________ 

город/населенный пункт 

__________________________ 

ул._______________________, 

дом______, корп____, кв_____ 

Дата и время прибытия: ___: ___ч ___. _____.20___г. Дата и время выбытия: ___: ___ч ____. ______.20___г. 

Категория размещения  

Тариф* по типу размещения 

койко-место, руб./сутки. 

Двухместный номер  

 __________ (койко-место) 

 __________ (номер)  

Пятиместный номер 

 __________ (койко-место) 

 __________ (номер) 

Двухместный номер улучшенный 

 __________ (койко-место) 

 __________ (номер) 

 Общая стоимость, руб. на момент прибытия: _______________________ рублей  Оплата Проживающим не предусмотрена 

   Особые условия: 

1. Расчетный час – 12:00 

2. При размещении до расчетного часа доплата 

составляет: 

- в период с 6.00 часов до расчетного часа 50% от стоимости 

услуг размещения за одни сутки согласно выбранным 

категории и типу размещения; 

- в период до 6.00 часов 100% от стоимости услуг размещения 

за одни сутки согласно выбранным категории и типу 

размещения. 

3. При выезде из номера после расчетного часа доплата 

составляет: 

- в период с расчетного часа до 18.00 часов 25% от стоимости услуг 

размещения за одни сутки согласно выбранным категории и типу 

размещения; 

- в период с 18.00 часов до 00.00 часов 50% от стоимости услуг 

размещения за одни сутки согласно выбранным категории и типу 

размещения; 

- в период после 00.00 часов 100% от стоимости услуг размещения 

за одни сутки согласно выбранным категории и типу размещения. 

Ответственность 

Проживающего: 

за курение в жилом комплексе и/или в местах, не обозначенных 

как место для курения, и за нарушение порядка (выбрасывание 

окурков в неположенных местах) в виде неустойки в размере 

3 000 (Три тысячи) рублей 

за потерю пропуска в виде 

неустойки в размере 300 (Триста) 

рублей 

Иные условия оказания услуг 

по Договору присоединения 

определены 

Правилами проживания в жилом комплексе АНО ВО «Университет Иннополис» 

Договором на оказание услуг по размещению (договор присоединения), текст которого размещен в 

сети Интернет по адресу: https://hotel.innopolis.university 
* – тариф указывается в соответствии с Прейскурантом, действующим на момент заполнения регистрационной карты/цена заполняется 

согласно выбранному типу размещения.  

 – выбрать нужный вариант и поставить V 

Подписывая настоящую регистрационную карту, я подтверждаю следующее: 

• Я подтверждаю дату заезда, дату выезда, указанные в Договоре, тариф и осведомлен(а), что расчетный час в жилом 

комплексе 12:00 часов; 

• Я подтверждаю надлежащее качество жилого помещения, мебели и оборудования в жилом помещении; 

• С Правилами проживания, Инструкцией по соблюдению мер пожарной безопасности в жилом комплексе АНО ВО 

«Университет Иннополис» и стоимостью услуг размещения ознакомлен(а) и согласен(а); 

• С применением мер ответственности за курение в жилом комплексе и/или в местах, не обозначенных как место для 

курения, и за нарушение порядка (выбрасывание окурков в неположенных местах) в виде неустойки в размере 3 000 (Три 

тысячи) рублей, за потерю пропуска в виде неустойки в размере 300 (Триста) рублей ознакомлен(а) и согласен(а); 

• Согласие на обработку персональных прилагаю. 

«_______» _________________ 20____ г.    _______________ /_________________________/                                                                 

                                  дата                     подпись                                     расшифровка подписи 

https://hotel.innopolis.university/
https://hotel.innopolis.university/

