


СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,	,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный(-ая) по адресу:	
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
проживающий(-ая) по адресу:	
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес, где проживает субъект персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность паспорт	
                   (серия, номер, дата выдачи документа,
______________________________________________________________________________________________________________________
наименование выдавшего органа)
__________________________________________________________________________________________________________________
в лице представителя ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрированного(-ой) по адресу:___________________________________________________________________________________
                                                     (адрес, где зарегистрирован представитель субъекта персональных данных)
______________________________________________________________________________________________________________________,
основной документ, удостоверяющий личность паспорт ______________________________________________________
                                                                            (серия, номер, дата выдачи документа,
________________________________________________________________________________________________
наименование выдавшего органа)
действующего (ей) на основании _________________________________________________________________,
                   (наименование документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных и его реквизиты на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пенза» юридический адрес: Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького,50 на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в целях: обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ, регулирующего установку, замену, эксплуатацию прибора учета газа; заключения, исполнения и прекращения договора на оказание услуг по установке/замене прибора учета газа (счетчика газа) (далее-договор); приема платежей за оказанные услуги (выполненные работы); осуществления почтовых и электронных рассылок, телефонных звонков о состоянии расчетов по договору и прочей информации, связанной с вышеуказанным договором, а также на передачу такой информации третьим лицам: Министерству энергетики Российской Федерации, Федеральной службе по финансовому мониторингу, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и Федеральной налоговой службе Российской Федерации, в случаях, установленных действующим законодательством. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
№ п/п
Персональные данные
Согласие


ДА
НЕТ
1
Фамилия, имя, отчество


2
Год, месяц, дата и место рождения


3
Паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта, адрес регистрации)


4
Адрес места жительства


5
Документы, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение в многоквартирном доме или домовладение, в котором расположено внутриквартирное и (или) внутридомовое газовое оборудование


6
Контактный телефон, адрес электронной почты;


7
Информация о начислениях за оказание услуг по установке/замене прибора учета газа (счетчика газа.)


Даю свое согласие АО «Газпром газораспределение Пенза» на предоставление персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств указанным ниже третьим лицам, которым осуществляется передача персональных данных:

Наименование и реквизиты организации
Вид деятельности организации
                   Перечень персональных данных
Тип
передачи данных
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром  межрегионгаз Пенза», 
ИНН 5834019424 
юридический адрес:
Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза,                   ул. Пролетарская,80
Поставка газа
Фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта, адрес регистрации); адрес места жительства; документы, подтверждающие право собственности (пользования) на  помещение в многоквартирном доме или домовладение, в котором расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование; контактный телефон, адрес электронной почты.
Передача в пределах РФ
ПАО «Сбербанк», 
ИНН 7707083893,
юридический адрес:
Российская Федерация,                      г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Денежное посредничество прочее
(прием платежей за техническое обслуживание и ремонт  внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования)
Фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; контактный телефон;  информация о начислениях за техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.








Передача в пределах РФ
ФГУП «Почта России», 
ИНН 7724261610,
юридический адрес:
Российская Федерация,                  г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37
Деятельность почтовой связи общего пользования  (прием платежей за техническое обслуживание и ремонт  внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования) 
Фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; контактный телефон; информация о начислениях за техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Передача 
в пределах РФ
Настоящее согласие считается данным мною третьим лицам, указанным выше, третьи лица имеют право на обработку с использованием средств автоматизации и без использования таких средств персональных данных на основании настоящего согласия. 
Данное согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента подписания и действует на период действия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного в отношении меня АО «Газпром газораспределение Пенза», и на протяжении трех лет после его прекращения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом РФ. 
Я уведомлен (-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2  ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по письменному заявлению, направленному в адрес АО «Газпром газораспределение Пенза».               

«____»____________20____г.                            ______________   ____________________________
                                                  (подпись)                      (Ф.И.О.)

       

