Приложение № 1 к приказу №____________________ от ____ ___________ 201_г.

Согласие на обработку персональных данных, в том числе и на передачу третьей стороне
Субъект персональных данных
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность

серия
(вид документа)

номер

кем
выдан

дата
выдачи

или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ

Адрес субъекта

В лице представителя субъекта персональных данных
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность

серия
(вид документа)

номер

дата
выдачи

кем
выдан

или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ

Адрес представителя субъекта

действующего(ей) от имени субъекта персональных данных на основании доверенности
Дата
ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɪɟɲɟɧɢɟ
Ɉɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɦɨɢɯɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɢɞɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɭɫɜɨɛɨɞɧɨɫɜɨɟɣɜɨɥɟɣɢɜɫɜɨɟɦɢɧɬɟɪɟɫɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦɨɬ1ɎɁ©ɈɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯªɉȺɈ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹª ɞɚɥɟɟ
ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭɩɨɚɞɪɟɫɭɝɆɨɫɤɜɚɣɉɚɜɟɥɟɰɤɢɣɩɪɨɟɡɞɞɫɬɪ,ɫɰɟɥɶɸэлектрификацииɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶɫɭɛɴɟɤɬɉɇȾ ɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɚɹɜɨɤɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɢɧɚɨɤɚɡɚɧɢɟɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯɭɫɥɭɝ,ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɷɥɟɤɬɪиɮɢɤɚɰɢɢɷɧɟɪɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɮɨɪɦɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢяɞɨɝɨɜɨɪɨɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɢɞɨɝɨɜɨɪɨɜɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɢ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯɮɚɤɬɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝɩɨɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɞɨɝɨɜɨɪɚɦɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
1.1

Перечень персональных данных передаваемых оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения субъекта;
• гражданство;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта (серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения,
дата выдачи документа),
• адрес субъекта;
• сведения, подтверждающие право собственности;
• номера телефонов;
• адреса электронной почты;
• ИНН (при наличии)

ɋɭɛɴɟɤɬɞɚɟɬɫɨɝɥɚɫɢɟɧɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɫɜɨɢɯɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɬɨɟɫɬɶɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɫɛɨɪɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɯɪɚɧɟɧɢɟɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɱɭ третьим лицам ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɞɨɫɬɭɩ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɟɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɭɞɚɥɟɧɢɟɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɲɢɛɨɤ


ɋɩɨɫɨɛɵɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɫɩɟɪɟɞɚɱɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɫɟɬɢɢɥɢɛɟɡɬɚɤɨɜɨɣ
- смешанная обработка персональных данных



ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɫɨɝɥɚɫɢɟɞɟɣɫɬɜɭɟɬɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

 ɇɚɫɬɨɹɳɟɟɫɨɝɥɚɫɢɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɬɨɡɜɚɧɨɫɭɛɴɟɤɬɨɦɥɢɛɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦɜɥɸɛɨɣɦɨɦɟɧɬɩɨɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭɨɛɪɚɳɟɧɢɸɨ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɟɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
1.6 Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в
соответствии с п.7 ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
2. Субъект дает согласие на передачу своих персональных данных, в том числе, АО «Мосэнергосбыт», АО «Энергоцентр», ООО
«Контакт-центр ГРАН», ПАО «Россети», АО «МОЭСК-Инжиниринг», Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России, а
также лицам, привлекаемым ими для осуществления возложенных на них функций, в целях исполнения заявки, заключения
договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, выполнения поручений Правительства Российской Федерации от
28.12.2011 № ВП-П13-9308, а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации, в том числе
обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исключения случаев конфликта интересов и иных
злоупотреблений.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

