
 

Согласие на передачу персональных данных третьей стороне 

представителем заявителя (ФЛ или ИП) 

 

Я (далее – представитель Субъекта), 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность ______________________ серия_______№___________________, 
     (вид документа) 

выдан__________________________________________________________________________ , 
(кем и когда) 

адрес представителя Субъекта__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________,  

 
представляющий интересы заявителя (далее – Субъекта),_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность  __________________ серия________№_____________________, 
           (вид документа) 

выдан ___________________________________________________________________________________ , 
(кем и когда) 

адрес Субъекта  ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________,  

 
действующий на основании __________________________________________________________ 

    (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)  

даю   свое   согласие АО «Тепло РКК Энергия»  (далее   -   Оператор), зарегистрированному    

по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская 4А на передачу своих 

персональных данных и персональных данных заявителя ОАО «Мосэнергосбыт» (далее – третья 

сторона) в целях исполнения заявки, заключения и исполнения договора на технологическое 

присоединение ЭПУ к электрическим сетям, на следующих условиях: 

1. Перечень персональных данных передаваемых оператору на обработку:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 гражданство;  

 реквизиты документа удостоверяющего личность (серия, номер, орган, 

выдавший документ, код подразделения, дата выдачи документа); 

  адрес;  

  сведения подтверждающие право собственности; 

  номер телефона; 

  адрес электронной почты. 

2. Субъект и представитель Субъекта дают согласие на обработку третьей стороной своих 

персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу (распространение, предоставление, доступ), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление. 

3. Способы обработки персональных данных: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по сети или без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом или представителем Субъекта в любой 

момент по письменному обращению о прекращении обработки их (его) персональных данных. 

6. Субъект или представитель Субъекта по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки их (его) персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

__________________               _______________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 


