
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

Я,________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                (адрес постоянной регистрации) 

паспорт _________________________________________, выдан _________________________ 
          (серия, номер)      (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (кем выдан) 

даю свое согласие ООО «Алексинэнергосбыт» (Адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин,                       

ул. Тургенева, 34, ИНН 7111017002) на автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку и передачу третьим лицам, указанным на официальном сайте                                       ООО 

«Алексинэнергосбыт» (https://al-ensb.ru) моих персональных данных в целях, связанных с 

поставкой электрической энергии, в том числе: 

- оформление и заключение договора энергоснабжения; 

- оформление технической документации, необходимой для заключения договора;  

- формирование платежных документов на оплату электроэнергии; 

- учет показаний счетчиков электроэнергии; 

- обеспечение справочной и информационной поддержки потребителя; 

- другие процессы и действия, необходимые для предоставления услуги снабжения 

электроэнергией и осуществления расчетов за электрическую энергию. 
                                                        (цель обработки персональных данных) 

 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

- фамилия, имя, отчество; 

- адрес (место регистрации); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- номер телефона (городской. мобильный); 

- адрес электронной почты; 

- лицевой счет; 

- данные по электропотреблению; 

- информация о произведенных оплатах электроэнергии и ежемесячных начислениях 

- информация о помещении в многоквартирном доме или жилом доме 

(домовладении), которое обеспечивается электроснабжением,  

- иная информацию, относящаяся к моей личности, необходимая для предоставления 

услуги снабжения электроэнергией и осуществления расчетов за электрическую энергию, 

обрабатываемая с целью исполнения договора энергоснабжения. 
                                  (перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

 

Действия с моими персональными данными включают в себя: 

Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение с 

целью поддержания актуальности), использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, 

а также их передачу третьим лицам. 
                   (перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие) 

 

https://al-ensb.ru/


 

ООО «Алексинэнергосбыт» вправе вносить в одностороннем порядке изменения и 

дополнения в перечень третьих лиц, привлекаемых к оказанию услуг для достижения целей, 

предусмотренных договором энергоснабжения, путем их обязательного опубликования на 

официальном сайте ООО «Алексинэнергосбыт» (https://al-ensb.ru) не позднее десяти рабочих 

дней с момента внесения таких изменений и дополнений. С момента опубликования 

указанных в перечне изменений, потребитель считается надлежащим образом, уведомленным 

о внесении таких изменений и дополнений. 

Настоящее согласие дано потребителем «____» ______________ 20____г. и действует 

до окончания срока действия договорных отношений. 

 

________________________/_________________________/ 
                                                                                     (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

Контактная информация для официального информирования потребителя: 

Адрес электронной почты: __________________________________________________, 

Номер телефона: ________________________________________________ 

В том числе на получение электронной квитанции по указанному адресу электронной почты: 

согласен;   не согласен. 

 

подпись потребителя 

В случае изменения контактной информации потребителя 

просим в течение 10-ти дней с момента таких изменений передать в 

ООО «Алексинэнергосбыт» новые сведения 
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