
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

г. Красноярск _____._______.20____ г. 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
основной документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия __________ № ____________ 
выдан ________________________________________________ код подразделения ______________________. 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных следующим операторам: 
– филиалу ООО «СТК», ИНН 2464242162, расположенному по адресу 660064, Россия, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, д. 6, пом. 236 
– _______________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________________________________________________, расположенному по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Обработка персональных данных будет осуществляться с целью приема, регистрации и рассмотрения 
обращений (заявок) от _________________________________________________________ и приложенных к 
ним документов, ведения переписки с ________________________________________________________ и 
иными лицами, получения сведений о субъекте персональных данных, необходимых для обработки его 
заявки, заключения договоров по инициативе субъекта персональных данных, исполнения договоров, 
стороной (выгодоприобретателем) по которому является субъект персональных данных, в целях подготовки 
и выдачи документов в адрес субъекта персональных данных, связанных с осуществлением ООО «СТК» и 
деятельности по технологическому присоединению и иных видов деятельности в соответствии с 
действующим законодательством РФ, в том числе для передачи документов в адрес 
______________________________________________________________________________ и/или иного 
субъекта розничного рынка, с которым заявитель заключил/намеревается заключить договор 
энергоснабжения или договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), а также в целях 
информирования субъектов персональных данных о предоставляемых коммерческих услугах и работах, в том 
числе по производству проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в целях исполнения 
договоров об осуществлении технологического присоединения. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 
данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, паспортные данные: а) вид документа; б) серия и 
номер документа; в) орган, выдавший документ: – наименование; – код; г) дата выдачи документа; адрес 
регистрации места жительства; адрес фактического мета жительства, номер контактного телефона; д) 
сведения, содержащиеся в документах, прикладываемых к заявке и иные сведения и документы, необходимые 
для целей обработки заявки и целей, указанных в настоящем согласии. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка моих персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение 
использования, распространение), в том числе передача, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 

Срок, в течение которого действует согласие на обработку моих персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: – 30 лет; 

На основании письменного обращения с требованием о прекращении обработки персональных 
данных оператор обязан прекратить обработку моих персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, 
о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) 
рабочих дней; так же обработка моих персональных данных буде необходимо прекратить в случае ликвидация 
или реорганизация ООО «СТК», ________________________________________________________________ 

Я согласен с тем, что ООО «СТК» и ________________________________________________________ 
будут направлять мне информацию на бумажном носителе, а также посредством электронной почты, 
телефонной связи. 

Я согласен получать договор о технологическом присоединении, документы о технологическом 
присоединении, в том числе акт технологического присоединения, подписанные со стороны ООО «СТК» и 
______________________________________________________________________ электронной цифровой 
подписью. 

Подпись субъекта персональных данных: 

 

(ФИО) ______________________________________________ 


