
 
Согласие 

на обработку персональных данных клиента 
 
Я, __________________________________________________________________________ , (далее - Абонент), 
зарегистрированный(ная) по адресу: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
номер документа, удостоверяющего личность: ____________________________________________________ , 
выдан (дата, место выдачи)  ____________________________________________________________________ , 
даю своё согласие КГУП «Примтеплоэнерго» (далее - Организация), зарегистрированной по адресу:                     
г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 12 на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 
 

1. Абонент дает согласие на обработку своих персональных данных без использования средств 
автоматизации и с использованием таких средств. Обработка персональных данных включает в себя 
совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Абонент дает согласие на передачу персональных данных третьим лицам 
и получение таких данных от третьих лиц в случаях, установленных действующим законодательством и (или) 
настоящим соглашением. 

2. Абонент обязуется своевременно в срок, не превышающий 7 дней, сообщать Организации об 
изменении своих персональных данных. 

3. Перечень персональных данных Абонента, которые могут храниться и обрабатываться 
Организацией, а также передаваться третьим лицам или могут быть получены от третьих лиц: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) день, месяц, год рождения; 
3) место рождения; 
4) паспортные данные; 
5) адрес проживания; 
6) регистрация по месту жительства; 
7) номер лицевого счета; 
8) номер контактного телефона; 
9) ИНН; 
10) СНИЛС; 
11) место работы; 
12) сведения об оказанных коммунальных услугах; 
13) данные из поквартирной карточки (Форма № 10). 
Согласие дается Абонентом для достижения цели предоставления и учета оказываемых 

Организацией услуг. 
4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 
4.1. Персональные данные Абонента подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ и внутренней документацией Организации. 
4.2. После завершения обработки и истечения сроков хранения персональные данные подлежат 

уничтожению. 
4.3. Абонент может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления в 

Организацию. В этом случае Организация прекращает обработку персональных данных Абонента, а 
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством РФ. 

5. Настоящее согласие действует с момента возникновения договорных отношений между Абонентом 
и Организацией до достижения целей обработки персональных данных и истечения сроков их хранения. 
 
 
 
 
 
______________   ___________________   _____________________________ 
          Дата    Подпись                          ФИО 
 


