СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ЗАЯВИТЕЛЯ
г. Оленегорск

«____» ____________ 20___г.

Субъект персональных данных,
__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью)
____________________________серия ________№_______________ выдан_________________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность
_________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта
персональных данных),
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
___________________________ серия ________№_______________ выдан__________________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя),
принимаю решение о представлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей
и в своем интересе.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Акционерное общество «Оленегорские тепловые сети» (АО «ОТС»), ИНН 5108002888, ул. Бардина, д.25а, г. Оленегорск.
Мурмансская обл., 184536
Со следующей целью обработки персональных данных:
Обработка персональных данных будет осуществляться в целях приема, регистрации и рассмотрения обращений (заявок, заявлений)
физических лиц и индивидуальных предпринимателей (субъектов персональных данных) и приложенных к ним документов, ведения
переписки с субъектом персональных данных и иными лицами, получения сведений о субъекте персональных данных, необходимых
для обработки его заявки (заявления), 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 АО «ОТС» уставной деятельности и иных видов деятельности в
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе для передачи документов в адрес иного субъекта в целях
информирования субъектов персональных данных о предоставляемых коммерческих услугах и работах, в том числе по производству
проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ в целях исполнения договоров об осуществлении теплоснабжения,
поставки горячей воды, подключения к инженерным сетям, установки, текущему обслуживанию и текущему ремонту приборов учета
и т.п.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные (вид документа, серия и номер документа, орган, выдавший документ, дата
выдачи документа); адрес регистрации места жительства; адрес фактического места жительства, номер контактного телефона;
эл.адрес; сведения, содержащиеся в документах, прикладываемых к заявке (заявлению) – документах, подтверждающих право
собственности заявителя на объекты, документах на аренду объектов и иные сведения, и документы, необходимые для целей
обработки заявки (заявления) и целей, указанных в настоящем согласии.
Способы обработки персональных данных : неавтоматизированная обработка персональных данных; автоматизированная
обработка персональных данных с передачей полученной информации по сети или без таковой; смешанная обработка персональных
данных.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение использования, распространение), в том числе передача, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом: с момента подачи заявителем заявки (заявления) на срок в соответствии с установленными
действующим законодательством сроками хранения документов по их видам.
На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его
персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с
даты поступления указанного отзыва, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10
(десяти) рабочих дней.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в
соответствии с п.7 ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Подпись субъекта персональных данных:
__________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, подпись)

