Согласие
на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________ ____________________________________________________________________________
(дата рождения)

(место рождения)

паспорт ____________№____________________выдан___________________________________________
(серия)

(номер)

(дата выдачи)

_________________________________________________________________________________________
(кем выдан паспорт)

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно,
своей волей и в своем интересе выражаю согласие
ООО «Газпром межрегионгаз Липецк», ИНН 4825024049, адрес места нахождения:
Российская Федерация, г. Липецк, ул. Фрунзе, дом 11;
на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, а также передачу (предоставление,
доступ) моих персональных данных третьим лицам, в том числе:
АО «Газпром газораспределение Липецк», ИНН 4824003938, адрес места нахождения: Российская
Федерация, 398059, г. Липецк, ул. М.И. Неделина, д. 25,
Управлению социальной защиты населения Липецкой области, ИНН 4825013424, адрес места
нахождения: Российская Федерация, 398050, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33;
в целях исполнения договоров поставки газа, предоставления мер социальной поддержки,
обеспечения проведения технического обслуживания и ремонта внутридомового (внутриквартирного)
газового оборудования, обеспечения выполнения аварийно-диспетчерских и других работ по
прекращению/приостановлению (возобновлению) подачи газа, обеспечению исполнения договоров об
установке/замене приборов учета газа, договоров о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства к сети газораспределения, а также для осуществления иных действий,
связанных с газоснабжением помещения;
включающих фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные или данные
иного документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ; адрес регистрации и адрес фактического проживания; номер(а) телефона(ов); сведения о
принадлежности к помещению, обеспечиваемому природным газом, правоустанавливающие документы на
жилое помещение, обеспечиваемое природным газом, а также другие персональные данные, необходимые
для выполнения вышеуказанных договоров, работ/услуг.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом ООО «Газпром
межрегионгаз Липецк» в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в
том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
« ___ » ________________ 20 ___ г. _______________ ___________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Контактный телефон ________________________________________
Аб. номер__________________
Адрес поставки газа__________________________________________________________________________

