
 

 Приложение № 3 договору теплоснабжения 

№ ____ от «_____» ________________ 20_ г. 

 

СОГЛАСИЕ 

 на  обработку персональных данных 
 

 Я,________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)            

проживающий (ая)  по адресу:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                    (наименование документа, удостоверяющего личность и его реквизиты, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю  ООО «Волжские  

тепловые  сети» юр. адрес: 404130, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я 

Автодорога, дом 19, кабинет 2.4. (далее – Теплоснабжающая  организация), согласие на 

обработку следующих моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места жительства, в том числе сведения о регистрации по месту жительства, 

месту пребывания, реквизитов документа, удостоверяющего личность, сведения о 

жилом помещении, сведения о номере телефона, семейном положении. 
 Обработка моих персональных данных Теплоснабжающей  организацией  

осуществляется исключительно в целях защиты моих прав на получение сведений о 

состоянии финансово-лицевого счета, ведения учета произведенных начислений и оплат за 

коммунальные услуги. 

 Я предоставляю Теплоснабжающей организации право осуществлять следующие 

действия с моими персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, передача персональных данных между: 

 -  Теплоснабжающей  организацией и ООО «РЦ В»; 

 -  Теплоснабжающей  организацией и органами социальной защиты населения  

с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Теплоснабжающая 

организация  вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и 

неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

 Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных данных при их 

обработке и хранении не дольше срока, предусмотренного нормативными актами.  

 Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 Настоящее  согласие  является бессрочным до получения  Теплоснабжающей организацией 

моего письменного уведомления об отказе от использования моих персональных данных или 

истечения 3-летнего срока с момента прекращения договорных отношений, связанных с 

теплоснабжением и горячим водоснабжением помещения, в котором я проживаю. 

 

«______»_______________20____ г.      ___________________           ___________________ 

                       (дата)                                                               (подпись)                                  (расшифровка  подписи) 


