
от ______________________________ 

______________________________ 

номер телефона: ______________________________ 

адрес электронной почты: ______________________________  

почтовый адрес: _______________________________ 

______________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Я, _________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                                
фамилия, имя, отчество полностью 

 

В лице представителя субъекта персональных данных  (заполняется в случае получения согласия от  представителя 

субъекта персональных данных) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
в соответствии со статьей 9, 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое 

согласие Муниципальному унитарному предприятию города Апатиты «Апатитская электросетевая компания» (МУП 

«АЭСК»,ОГРН 1065101003219, ИНН 5101200830, зарегистрированному по адресу: 184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Строителей, д. 4, (далее – оператор)  и АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала АО «АтомЭнергоСбыт»  

Мурманск (ОГРН  1027700050278, ИНН 7704228075, зарегистрированному по адресу: 115432, г. Москва, 

Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 25) на распространение, включая передачу, предоставление, доступ своих 

персональных неограниченному кругу лиц и иные действия с моими персональными данными с целью обеспечения 

соблюдения требований законодательства РФ, исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных 

законодательством РФ, представления законодательно установленной отчетности в отношении физических лиц в ИФНС 

и внебюджетные фонды, приема, регистрации и рассмотрения обращений (заявок) физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (субъектов персональных данных) и приложенных к ним документов, ведение переписки с 

субъектом персональных данных и иными лицами, получения сведений о субъекте персональных данных, необходимых 

для обработки его заявки, заключения договора по инициативе субъекта персональных данных, исполнения договора, 

стороной (выгодоприобретателем) по которому является субъект персональных данных, в целях подготовки и выдачи 

документов в адрес субъекта персональных данных, связанных с осуществлением МУП «АЭСК» деятельности по 

технологическому присоединению и иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ, в 

том числе для передачи документов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявитель заключил/намеревается 

заключить договор энергоснабжения или договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), а 

также для предоставления отчетных данных  в органы, осуществляющие государственное регулирование и надзор в 

сфере деятельности по технологическим присоединениям и иных сферах деятельности. 

 
Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 

Категория персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению  

Условия разрешения и запрета 

обработки персональных данных 

общие персональные данные фамилия V  

имя V  

отчество V  

адрес фактического 

проживания 

адрес регистрации 

 

V 

 

паспорт серия 

номер 

V  

дата выдачи 

паспорта 

V  

кем выдан паспорт V  

СНИЛС V  

номер телефона V  

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9


адрес электронной 

почты 

V  

адрес и пароль 

личного кабинета 

заявителя 

 

V 

 

ИНН, ЕГРИП V  

Реквизиты 

свидетельства 

постановки на учет 

в налоговом органе 

(для ИП) 

 

 

V 

 

Фото (при 

необходимости) 

V  

Реквизиты 

расчетного счета 

(при 

необходимости) 

 

V 

 

сведения, 

содержащиеся в 

документах, 

прикладываемых к 

заявке и (или) 

договору и иные 

сведения и 

документы, 

необходимые для 

целей обработки 

заявки и целей, 

указанных в 

настоящем согласии 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

   

   

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, разрешенных для 

распространения, или до отзыва настоящего согласия. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) моих 

персональных данных неограниченному кругу лиц. В случае получения требования о прекращении передачи 

(распространении, предоставлении, доступа) персональных данных Оператор обязан в течение трех рабочих дней с 

момента получения требования прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) моих персональных 

данных. 

Я согласен(на) с тем, что МУП «АЭСК» будет направлять мне информацию посредством электронной почты, 

телефонной связи и смс-уведомлений. 
 

Подпись субъекта персональных данных:      _________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

____________________________                                                                                       «_____» __________ 20___ г. 

                       подпись 


