
Согласие абонента 
на обработку персональных данных 

_________________________                                                             «____»______________ 20___г. 
  (наименование населенного пункта) 

Я,   , 
                                                           (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

паспорт: _________/____________, выдан ____________________/__________________________________  
                    (серия)                     (номер)                        (когда)                                                             (орган, выдавший документ) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

дата / место рождения: __________________/____________________________________________________ 

телефоны: моб. _________________________________, дом. _________________, раб. _______________, 

зарегистрирован(-а) по адресу: ______________________________________________________________ 
                                                              (район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

_________________________________________________________________________________________ 

адрес газифицированного объекта:   
                                                              (район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

__________________________________________________________________________________________, 
в соответствии с Конституцией РФ и  Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. (далее – «ФЗ «О персональных данных»), даю согласие ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород», расположенному по адресу: 308000, Российская Федерация, г. Белгород, пр. Славы 41, а также 
следующим лицам: АО «Газпром газораспределение Белгород»,  расположенному по адресу 308023, 
Российская Федерация, г. Белгород, 5-й Заводской пер., 38, и  ООО «Газпром межрегионгаз», 
расположенному по адресу 197110 Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала 
Лазарева, 24, литер А, (в том числе их правопреемникам), выступающим как в качестве Операторов 
персональных данных, так и в качестве третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных по 
поручению указанных Операторов, на обработку, включая сбор, обмен, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу (в том числе третьим лицам: 
федеральным органам исполнительной власти, органам государственных внебюджетных фондов, 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, и иным организациям), блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество; место регистрации и проживания; дата и место рождения; номер и серия 
паспорта, свидетельства о рождении и/или иных документов, удостоверяющих личность, сведения о дате 
выдачи и выдавшем их органе; домашний, рабочий и мобильный телефоны; адрес электронной почты; 
адрес газифицированного объекта, сведения о правоустанавливающих (правоудостоверяющих) 
документах на него; ИНН; СНИЛС; информация о расчетах за газ и  ВДГО/ВКГО), с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, в целях: 

-   объединения персональных данных в единую  информационную базу данных; 
- осуществление взаимодействия по ограничению, приостановлению/возобновлению поставки 

газа; 
- осуществления взаимодействия по проведению мероприятий по энергосбережению (замена и 

установка приборов учета газа и их опломбирование) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

-  осуществления взаимодействия по сверке баз данных (в том числе о заключенных/расторгнутых 
договорах на ТОиР ВДГО/ВКГО); 

-  осуществления взаимодействия по снятию показаний приборов учета газа; 
- осуществления вышеуказанными третьими лицами государственных и муниципальных услуг и 

иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.     

№ 152-ФЗ, ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» в целях исполнения договора поставки газа 
осуществляет обработку вышеуказанных  персональных данных, а также осуществляет передачу 
персональных данных третьим лицам (в том числе, но не исключительно: банкам, почтовым 



организациям, платежным агентам, лицам, обеспечивающим изготовление платежных документов), с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Отзыв абонентом своего согласия на обработку его персональных данных не распространяется на 
обработку персональных  данных, осуществляемую с целью исполнения обязательств по договору. 
Обработка персональных  данных, осуществляемая с целью исполнения обязательств по договору, 
прекращается только после прекращения действия договора. Абонент, подписывая настоящее согласие, 
подтверждает то, что обработка персональных данных в целях исполнения настоящего договора 
осуществляется в течение срока действия настоящего договора, а также с целью защиты законного 
интереса ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» на предоставление доказательств по спорам с 
абонентом, согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 6 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ в течение трех лет (в течение срока исковой давности) с момента прекращения действия договора 
и/или полного исполнения обязательств абонента по договору.  

Настоящее согласие является бессрочным и вступает в силу со дня его подписания. Согласие 
может быть отозвано абонентом в любое время на основании письменного заявления направленного  в 
адрес ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» (г. Белгород, пр. Славы 41). 

 

 

«____» ____________ 20____г.                _______________                   _______________________________ 
                                                                                         (подпись абонента)                                                  (расшифровка подписи) 


