
(Форма)

я,

соглАсиЕ
на предоставление и обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество полностью субъеюа персоншьных данных)

Дата рождения (дд.мм.гггг)
зарегистрирован по адресу:
телефон: E-mail:
документ, удостоверяющий личность:

(наименование докуменm, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
даю Оператору - ООО кУрмэнергосбыт) согласие на обработку моих персональных данных на следующих условиях,
I-{ели обработки персональных данньiх:

- Организации договорных отношений, в том числе исполнения обязанностей и реаJIизации прав, предоставленных в рамках
договоров (соглашений) между Оператором и мной,

- Исполнения иных обязанностей, налагаемых на Оператора в соответствии с действующим законодатольством, а также реализация
иных прав, предоставленных Оператору в соответствии с лействующим законодательством,
Перечень персонмьных данных, на обработку которых дается согласие:

- фамилия, имя, отчество;

- дата (день, месяц, год) и место рох(денияl
- адрес места жительства (по паспорry и фактический) и дата (день, месяц, год) р9гистрации по мосту жительства или по месту пребывания,

дата (день, месяц, год) снятия с регистрационного учета;- сводения о постановке на учет в качестве налогоплательщика;
- данныепенсионногоудостоверения;
- свед9ния о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- сведения о заключенных договорах и иных имущественных сделках с участием потребителя, о которых стало известно Обществу;
- сведения, необходимые для исполнения Обществом обязательств по договору энергоснабжения, закJIюченного с потребителем в том

числе:- номер лицевого счета (договора) потребителя,- площадь жилого помещения/жилого дома,
- количество ч9ловек, проживающих (зарегистрированных) в данном жилом помещении/доме (состав семьи, в том числе сведония о

детях, и)lцивенцзх; данные (серия, номер) свидетельства о рояцении, дата (день, месяц, год) и место их рожиения),- сведения о наличии льгот у проживающих лиц в помещении/доме (включая вид, номер, дату выдачи документа, подтверждающего
право на льготу, субсидию, выплаry),- номер прибора учета электрической энергии,

- покil}ания прибора учета электрической энергии;
- контактная информация потребителя, в том число - почтовый

персональных данных в качеств9 контактной информации;
адрес, номер телефона, электронный адрес, указанный субъектом

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата (день, месяц, год) выдачи,
наименование органа, выдавшего.аокумент) и гражданство;

- сведения об объеме и стоимости оказываемой в рамках договора услуги, данныс по начислениям за оказанные услуги;
- сведения о задолженности потребителя за оказанные услуги, об оплате, переплате за оказанные услуги,

Настоящим также выраrl(аю сво9 согласие на обработку моих персонмьных данных путом донесения до меня голосовых сообщений в

рамках телефонного оповещения, в том числе в автоматическом реrкиме (услуга автодозвона), в целях информирования меня о состоянии
расчетов по договорам на предоставление жилищно-коммунальных ресурсов и услуг. Номер телефона для осуществления автодозвона

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором
способов обработки персонаJlьных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, достул без распространения) обезличивание, блокирование, удаJlение, уничтож9ние с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств без трансграничной передачи.

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных определяется (за исключением случаов,
предусмотренных законодательством Российской Фелерачии) до истечения срока исковой давности (течение срока исковой давности
определяется в соответствии с нормами действующего законодательства); до даты получ9ния Оператором отзыва согласия потребителя на
обработку его персонЕIльных данных; до ликвидации или иного прекращения (ограничения) правоспособности Оператора либо при наступлении
обстоятельств, при которых обработка персонмьных данных должна быть прекращена, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации,

Мне известно, что настоящее Согласие может быть отозвано мной путем направления письменного уведомления (отзыва) Оператору,
а также то, что в случае отзыва Согласия Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии
предусмотренным действующим законодательством оснований, в частности, если обработка п9рсональных данных необходима для исполнения
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому являюсь я (мой Прелставляемый), а такжо для
заключения договора по моей (моего Представляемого) инициативе, по которому я (мой Представляемый) булут являться
выгодоприобретателем или поручителем,

Настоящее согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе.

место рождения:

Gm) (п.шь)


