2




1
Согласие субъекта на обработку персональных данных
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает Акционерному обществу «Волгоградоблэлектро» (ИНН 3443029580, ОГРН 1023402971272, 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, 13), далее «Оператор», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ), обработку персональных данных на следующих условиях:
При совершении Субъектом персональных данных действий, которые требуют от Оператора использования контрольно-кассовой техники, Субъект персональных данных предоставляет Оператору следующую информацию: 1) фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, но не ограничиваясь этим если обработка указанных сведений предусмотрена действующим законодательством; 2) в случае дачи согласия представителем Субъекта персональных данных также представляются следующие сведения - фамилия, имя, отчество, адрес представителя Субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, но не ограничиваясь этим если обработка указанных сведений предусмотрена действующим законодательством.
Целью обработки персональных данных является оказание услуг Субъекту персональных данных и дополнительных услуг, неразрывно связанных, с оказываемыми Субъекту персональных данных услугами. Предоставляя свои персональные данные Субъект персональных данных соглашается на их обработку Оператором и передачу третьим лицам (Гарантирующему поставщику электроэнергии, энергосбытовой организации и т.п.). Настоящим согласием Субъект персональных данных соглашается на совершение Оператором любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящим согласием Субъект персональных данных соглашается на обработку следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, но не ограничиваясь этим если обработка указанных сведений предусмотрена действующим законодательством,
в случае дачи согласия представителем Субъекта персональных данных представитель Субъекта персональных данных соглашается на обработку следующих персональных данных:
 - фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, но не ограничиваясь этим если обработка указанных сведений предусмотрена действующим законодательством.   
Настоящее согласие выдано бессрочно. 
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем направления Оператору любым доступным Субъекту персональных данных способом (вручение или направление по средствам почтовой связи, или направление на адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:voe@voel.ru" voe@voel.ru), заполненной Субъектом персональных данных  формы отзыва согласия на обработку персональных данных, размещенной на официальном сайте Оператора - voel.ru" www.voel.ru. В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней (в случаях установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ - шести месяцев) с даты поступления указанного отзыва. 

__________________	/_________________________________________________
	(подпись) 	                                 (ФИО)



 Оператор:                                      АО «Волгоградоблэлектро»
 ИНН 3443029580, ОГРН 1023402971272, 
400075, г. Волгоград, ул. Шопена, 13

     Сведения о субъекте       __________________________________________________                    
   персональных данных:     __________________________________________________                     
Фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе, адрес электронной почты и номер мобильного телефона
(в случае подачи отзыва согласия представителем Субъекта персональных данных также 
представляются следующие сведения - фамилия, имя, отчество, адрес представителя 
Субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
адрес электронной почты и номер мобильного телефона, реквизиты доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя)




Отзыв согласия на обработку персональных данных

Настоящим отзываю свое согласие на обработку персональных данных, данное мной «__»___________201__ года.
В связи с чем, прошу прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в установленный законом срок.

«__»___________201__ года                            ____________/_______________     



