
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 
дееспособность, выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных 
ООО «Интеграция» (ОГРН 1161690113749, ИНН 1658191691), зарегистрированным в соответствии с 
законодательством РФ по адресу: 420095, Республика Татарстан, город Казань, ул. Восстания, д. 
100, здание 287 помещение 13 (далее по тексту - Оператор). 

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество, 
• дата и место рождения субъекта; 
• гражданство; 
• реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта (серия, номер, орган, выдавший 

документ, код подразделения, дата выдачи документа); 
• адрес субъекта; 
• сведения, подтверждающие право собственности; 
• номер телефона; 
• адрес электронной почты; 
• ИНН (при наличии) 

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

Способы обработки персональных данных: 

• неавтоматизированная обработка персональных данных; 
• автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по сети или без таковой; 
• смешанная обработка персональных данных. 

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных с целью  

• выполнения обязательств, направленных на электрификацию энергопринимающих 
устройств,  

• направления (в том числе и в электронной форме) и исполнения заявок на технологическое 
присоединение,  

• выполнение работ, оказание услуг,  
• заключения договоров технологического присоединения,  
• иных договоров, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных,  
• подписания документов, подтверждающих технологическое присоединение и выполнение 

иных обязательств оператора,  
• исполнения заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, 

выполнения поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-93 
08, связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации (в том числе 
для обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исключения 
случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений),  

• исполнения иных обязанностей, возложенных на Оператора договорами и нормативными 
правовыми актами. 



Настоящее согласие действует до момента его отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано 
субъектом либо представителем в любой момент по письменному обращению к Оператору о 
прекращении обработки персональных данных в офисе Оператора, расположенному по адресу: 
420025, Республика Татарстан, город Казань, Дорожный переулок, д.3. 

В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 
2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 


