
Согласие на обработку персональных данных к заявке о предоставлении 

технических условий 

№ от г. 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), являясь субъектом персональных данных, Ф.И.О. 

(далее – « »), проживающий (-ая) по 

адресу:  г. , паспорт:    

выдан  

, 

в  соответствии  с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю свое согласие на: 

1. обработку АО «Екатеринбурггаз», находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37 моих персональных 
данных, включающих: фамилия, имя, отчество; паспортные данные; дата рождения; 
место рождения; адрес регистрации, место фактического жительства; суммы по договору, 
суммы оплаты, размер задолженности.

2. передачу  АО  «Екатеринбурггаз»  в  органы  и  организации  с  которыми у  АО 
«Екатеринбурггаз» заключены договоры и соглашения, предусматривающие обязанность 
АО «Екатеринбурггаз» передавать мои персональные данные в прокуратуру, судебные и 

контрольно-надзорные органы.

Настоящее соглашение действует до фактического исполнения АО «Екатеринбурггаз» и мной 

своих обязательств по вышеназванной заявке. В период действия согласия я предоставляю АО 

«Екатеринбурггаз», которому эти данные необходимы для выполнения обязанностей в целях 

исполнения условий заявки, право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

АО «Екатеринбурггаз» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 

их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отечественные формы. 

АО «Екатеринбурггаз» имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и 

передачу) моих персональных данных с использованием машинных носителей или по каналам 

связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АО «Екатеринбурггаз» по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен под расписку представителю 

АО «Екатеринбрггаз». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, АО «Екатеринбурггаз» обязан прекратить обработку в течение периода 

времени необходимого для завершения. 

Настоящим  заявлением  я  подтверждаю  достоверность  всех  сведений,  переданных  АО 

«Екатеринбурггаз». 

Настоящее согласие дано мной (дата) 

Подпись / / 


