
Форма согласия заявителя на технологическое присоединение на обработку его персональных данных. 

Я, ____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт __________________, выданный ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________, контактный телефон __________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», даю 

согласие __________________________ на обработку предоставленных мною персональных данных, а именно:  

 

 Фамилия, имя отчество 

 Пол 

 Дата и место рождения 

 Гражданство 

 Реквизиты паспорта (серия, номер, кем выдан) 

 Адрес места жительства (регистрации) 

 Номер телефона 

 ИНН 

 Адрес электронной почты (E-mail) 

 Номер лицевого счета 

 Адрес (местоположение) земельного участка и объекта капитального строительства 

 Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

Целью обработки персональных данных является: 

 Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 

исполнение обязательств по нему; 

 Контроль исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

 Оказания услуг по электроснабжению и учету электроэнергии 

 Передача персональных данных гарантирующему поставщику (энергосбытовая организация) для 

заключения договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности); 

 Претензионно-исковая работа; 

 Совершенствование и расширение оказываемых услуг, повышение качества обслуживания. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций)  с моими 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (в том числе предоставление определённому кругу третьих лиц для достижения 

вышеуказанной цели), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств 

автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная 

обработка). 

Я подтверждаю, что ознакомлен с требования законодательства Российской Федерации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, с политикой обработки персональных данных 

МК ЭНЕРГО, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступают в силу со дня его подписания на период не менее, чем срок хранения документов, 

установленных законодательством. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

______________________________         ______________________                          «____» ___________ 20 __ год 

 ( ФИО ) ( подпись ) 

( ФИО полностью ) 

( серия, номер ) ( кем и когда ) 

( Наименование сетевой компании) 


