Оставаясь на сайте и регистрируясь в личном кабинете
I. Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии с Федеральным законом РФ
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
ООО «Энерго Пром Сервис» (далее – оператор), зарегистрированному по адресу: 144003, РФ,
г.Электросталь, Московская обл., проезд Чернышевского, дом 20а, пом.02, с целью выполнения
обязательств, направленных на электрификацию энергопринимающих устройств, направления ( в
том числе и в электронной форме) и исполнения заявок на технологическое присоединение,
выполнение работ, оказание услуг, заключения договоров технологического присоединения,
иных договоров, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных, подписания документов, подтверждающих
технологическое присоединение и выполнение иных обязательств оператора, а также с целью
исполнения заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, выполнения
поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-93 08, связанных с
ними иных поручений Правительства Российской Федерации (в том числе для обеспечения
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исключения случаев конфликта интересов
и иных злоупотреблений), а также с целью исполнения иных обязанностей, возложенных на
Оператора договорами и нормативными правовыми актами, на следующих условиях:
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)

2. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение
следующих действий:













сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение (обновление, изменение),
передачу третьим лицам (распространение, предоставление, доступ),
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение,
удаление,
исправление ошибок.

3. Способы обработки персональных данных:


неавтоматизированная обработка персональных данных;





автоматизированная обработка персональных данных с передачей
полученной информации по сети или без таковой;
смешанная обработка персональных данных.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом либо представителем в любой момент по
письменному обращению к Оператору о прекращении обработки персональных данных
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»).

II. Даю согласие на передачу своих персональных данных в: АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Россети»,
Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России и иным лицам, привлекаемым
Оператором для осуществления возложенных на него функций.

III. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», правах и обязанностях в области защиты персональных
данных.

