Приложение № 26
к приказу АО «Газпром газораспределение
Екатеринбург» №____ от «___» ______2017 г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ)

г. ________________

« __ » ___________ 20 __ г.

Субъект персональных данных,
Я, _________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

_________________________ серия______ № __________ выдан _____________________
вид основного документа, удостоверяющий личность

____________________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________
В лице моего представителя (если есть)___________________________________ ,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________ серия______ № __________ выдан _____________________
вид основного документа, удостоверяющий личность
_______________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________
действующий (ая) на основании ____________________________________________ .
(документ, подтверждающий полномочия представителя и его реквизиты)

настоящим даю своё согласие на обработку АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» ИНН 6660004997,
адрес местонахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.4А, (далее – Оператор) моих персональных данных, и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе.

Согласие даётся мною в целях:
исполнение Оператором функций газораспределительной организации в части газификации принадлежащего мне земельного участка

и распространяются на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, дата и место рождения), адрес
фактического места жительства, адрес газифицируемого объекта, копия правоустанавливающего
документа на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий
заявителю объект капитального строительства, доверенность или иные документы,
подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении
технических условий подается представителем заявителя), расчет планируемого максимального
часового расхода газа (в случаях когда это требуется), ситуационный план расположения
земельного участка с привязкой к территории населенного пункта.
Действия и способы обработки с персональных данных, на совершение которых даётся
согласие:
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление в отношении моих персональных
данных следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации.
Срок хранения персональных данных и срок, в течение которого действует согласие
субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено
федеральным законом:
Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством РФ. По достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, персональные данные уничтожаются.
На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о
прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких
персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. Основанием для
прекращения обработки персональных данных так же является ликвидация или реорганизация ОАО
«Газпром газораспределение Екатеринбург».

В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть
отозвано субъектом персональных данных путём письменного обращения к оператору,
получающему согласие субъекта персональных данных.
Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении
персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения
обособленного подразделения Оператора.
Подпись субъекта персональных данных (его представителя, если есть):
________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

«____»____________________20____г.

