
 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии со ст.ст. 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» с момента передачи Энергосбытовой организации своих персональных данных для заключения 

Договора энергоснабжения № ___________ от _______________ (далее – Договор) Потребитель 

выражает свое согласие Энергосбытовой организации ООО «Энергосбыт-Первомайский» (адрес: 

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2) на обработку (с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, и/или без использования 

таких средств) и передачу третьим лицам, указанным на официальном сайте ООО «Энергосбыт-

Первомайский» (http://energo-sbp.ru) для производственного участка, осуществляющего обслуживание 

по указанному мною адресу предоставления услуги, своих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес проживания; адрес регистрации; адрес 

точки поставки электрической энергии; реквизиты документа, удостоверяющего личность; номер 

контактного телефона; адрес электронной почты; задолженность по оплате электрической энергии; 

идентификационный номер налогоплательщика; льготы по оплате электрической энергии; сведения об 

имуществе, связанные с оказанием услуг по электроснабжению; сведения об оказанных услугах по 

электроснабжению, а также иную информацию, относящуюся к моей личности, необходимую в рамках 

исполнения Сторонами условий Договора.  

Данное согласие дается в целях исполнения обязательств по Договору, включая: предоставление 

Потребителю услуг/работ; направление в адрес Потребителя уведомлений, касающихся предоставления 

услуг/работ; подготовку и направление ответов на запросы Потребителя; направление в адрес 

Потребителя сообщений, а также информирование о мероприятиях/товарах/услугах/работах 

Энергосбытовой организации. 

Энергосбытовая организация 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 «Энергосбыт-Первомайский» (http://energo-sbp.ru) не позднее трех 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. 

Энергосбытовая организация вправе производить обработку (сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) персональных 

данных в целях исполнения Договора. Потребитель согласен на передачу Энергосбытовой организацией 

персональных данных Потребителя для их обработки другому лицу на основании заключенного с этим 

лицом договора с целью исполнения Договора. 

Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует в течение всего срока 

действия Договора, а также в течение пяти лет после прекращения договорных обязательств. Согласие 

может быть отозвано Потребителем путем направления письменного заявления об отзыве согласия в 

адрес Энергосбытовой организации. 

Настоящее согласие Потребителя на обработку персональных данных действует в течение всего 

срока действия договорных отношений, а также в течение пяти лет после прекращения договорных 

обязательств, и может быть отозвано Потребителем путем направления письменного сообщения об 

отзыве согласия в адрес Энергосбытовой организации. 

 

 


