Согласие
на обработку персональных данных
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», а также порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2004 № 861 и постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442,
регистрирующееся лицо дает своей волей и в своем интересе согласие АО «Электросеть» (652873,
Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, пр-д Горького, д.25) на обработку его
персональных данных, с целью осуществления деятельности по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств к электрическим сетям и заключению соответствующих договоров, а
также их передачу иным юридическим лицам, осуществляющим мероприятия по технологическому
присоединению, и субъектам электроэнергетики (в том числе субъекту розничного рынка, с которым
планируется заключение договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии и мощности), а также органам государственной и
муниципальной власти/органам местного самоуправления по их мотивированному запросу.
В целях выполнения указанных мероприятий, регистрирующееся лицо выражает свое
согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а
также передачу (распространение, предоставление, доступ), указанными лицами и уполномоченными
органами его персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчестве, адресе регистрации,
адресе фактического пребывания, виде, серии, номере документа, удостоверяющего личность, дате
его выдачи, наименованию органа, выдавшего его, номерах рабочих, домашних и мобильных
телефонов или сведений о других способах связи, сведений о заключенных договорах, их реквизитах,
наименовании и месте нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо
присоединить к электрическим сетям сетевой организации, включая сведения об объектах
соответствующего недвижимого имущества, а также другие персональные и иные данные,
необходимые для обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, необходимых, в целях получения и предоставления услуги по
технологическому присоединению и заключению договора купли-продажи (энергоснабжения)
электрической энергии.
Обработка персональных данных может осуществляться как автоматизированным, так и
неавтоматизированным способом.
Согласие на обработку персональных данных действует с момента его подписания
бессрочно и может быть отозвано при представлении соответствующего заявления в простой
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

