
Согласие 
на обработку персональных данных 

Я ______________________________________________________________________________________ 
паспорт: серия ___________ номер _______________, выдан _____________________________________ 
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих 
персональных данных в порядке и объёме, указанном ниже, сетевой организации ОАО «Коммунэнерго» 
г. Киров, пр. Солнечный, дом 4, и субъекту розничного рынка, с которым будет заключен договор, 
обеспечивающий продажу электрической энергии  ___________________________________________. 
 Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; 
дата (день, месяц, год) рождения; место рождения; паспортные данные (данные иного документа, 
удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи, кем выдан; адрес регистрации; адрес места 
жительства; номер телефона, адрес электронной почты; данные свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (идентификационный 
номер налогоплательщика - ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; сведения об объеме и 
стоимости оказываемой в рамках договора услуги; сведения о задолженности субъекта персональных 
данных за оказанные услуги, об оплате; сведения о документах, подтверждающих право 
собственности либо подтверждающих принадлежность на ином законном основании, на 
подключаемый объект. 
 
Цель обработки персональных данных: 

- организация договорных отношений, в том числе исполнения обязанностей и реализации прав, 
предоставленных в рамках договоров (соглашений) между ОАО «Коммунэнерго» и мной, между 
субъектом розничного рынка, с которым будет заключен договор, обеспечивающий продажу 
электрической энергии на розничном рынке, и мной, 

- исполнение иных обязанностей, налагаемых на ОАО «Коммунэнерго» и на субъект 
розничного рынка, с которым будет заключен договор, обеспечивающий продажу электрической 
энергии на розничном рынке, в соответствии с действующим законодательством, а также реализации 
иных прав, предоставленных ОАО «Коммунэнерго» и субъекту розничного рынка, с которым будет 
заключен договор, обеспечивающий продажу электрической энергии на розничном рынке, 
путем совершения следующих действий (операций) или совокупности действий (операций), 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня передачи мною в ОАО «Коммунэнерго» моих 
персональных данных и действует до достижения цели обработки персональных данных, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным 
заявлением в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных». 
  
 
«___» ___________ 20___ г.     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество полностью) 
 


