Согласие на обработку персональных данных
Я,

___________________________________________________________________,

паспорт

серии

____________

№

____________,

выдан

______________________________________________________________________________________ «___»___________ _________ г., проживающий (ая) по адресу:
___________________________________________________________________________________________,

в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку

обще-

ством с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», адрес места нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского,
д.34, моих

персональных данных.

Мои персональные данные, в отношении которых дано согласие, включают: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес моего места жительства и
адрес места нахождения газоиспользующего оборудования, номер лицевого счета, наличие и показания приборов учета газа, состав газоиспользующего оборудования, площадь отапливаемых помещений, состав отапливаемых помещений, количество проживающих, меры социальной поддержки, размер задолженности по
оплате газа и период ее возникновения, движение начисленных и оплаченных сумм по оплате газа.
Действия с персональными данными, в отношении которых дано согласие включают распространение моих персональных данных третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным ими лицам, с целью:
- исполнения заключенного мной договора о поставке природного газа – газораспределительной организации, учреждениям связи, иным организациям, осуществляющим доставку корреспонденции, банковским учреждениям, иным организациям, участвующим в процессе исполнения договора о поставке
природного газа;
- обеспечения предоставления мне мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством, – органам социальной защиты населения.
Настоящее согласие также предусматривает мое согласие на получение информации рекламного характера на представляемых мне платежных документах.
Запретом на обработку персональных данных будет являться мое письменное уведомление об отзыве настоящего согласия. Настоящее согласие действует в течение срока действия договора о поставке природного газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № ______ от _____________.

____________________
Дата

________________ /_________________________/
подпись
расшифровка подписи

Примечания:
1. Данное согласие может подписать только Абонент: собственник или наниматель (если жилое помещение не приватизировано) жилого помещения, либо его
представитель, действующий на основании закона или доверенности.
2. Паспортные данные Абонента нужны для подтверждения факта подписи Согласия на обработку персональных данных именно Абонентом.
3. Подписанное согласие просьба вернуть по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая д. 145 «Центр обслуживания населения», также можно оставить на вахте по
адресам в г. Йошкар-Оле: ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» - ул. Луначарского, д. 32а и д. 34.

