
Специалист ООО «Иркутскэнергосбыт», принявший заявление: _____________________ 

Начальнику Усть-Илимского отделения 

«Иркутская Энергосбытовая компания» 

Т.Е. Буровой 

От:           
                               (ФИО полностью) 

Проживающего по адресу:      

          

Контактный телефон:        

Дата и место рождения       

         

Паспортные данные: серия  №    

Выдан        

          
                               (кем      и  когда) 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

               

               

               

               

              

              

               

 

«____» _______________ 201__ г.     ______________________________ 
(подпись абонента) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, в целях обеспечения обязательств по теплоснабжению даю согласие ПАО «Иркутскэнерго» юридический адрес: 664025, г. Иркутск,  ул. 

Сухэ-Батора, 3; ООО «Иркутскэнергосбыт» юридический адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257 (далее – Оператор) на обработку 

моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, наименование документа, 

удостоверяющего личность, его номер, серия, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе, месте проживания, номере телефона, сумме 

задолженности по Договору, то есть на совершение действий по обработке моих персональных данных, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, а именно 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, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных, хранящихся в базе Оператора 

(поступающих в базу данных Оператора), а также на обработку персональных данных другим лицом при заключении им Договора с ПАО 

«Иркутскэнерго» или ООО «Иркутскэнергосбыт», в т.ч. на снятие показаний ИПУ, составление актов, предусмотренных правилами 

предоставления коммунальных услуг, начисление платы, подготовке и доставке платежного документа. 

Указанное согласие предоставляется на срок до уведомления Оператора об отзыве настоящего согласия. Отзыв согласия осуществляется 

посредством составления письменного документа и вручения его Оператору под отметку о получении. 

 

«____» _______________ 201__ г.                                                                                                         _______________________________________ 

                                                                                                                                                            (подпись субъекта персональных данных) 

Также даю согласие на осуществление рассылки СМС-сообщений с информацией, связанной с обеспечением обязательств по горячему 

водоснабжению и отоплению и деятельностью ПАО «Иркутскэнерго» и ООО «Иркутскэнергосбыт». 

 

«____» _______________ 201__ г.                                                                                                            _____________________________________ 

                                                                                                                                                                               (подпись абонента) 

 

Я разрешаю использовать адрес своей электронной почты _______________________________ , 

в следующих целях: 

информирование на электронный адрес 

получение  платежных документов на электронный адрес 

 

«____» _______________ 201__ г. ______________________________ 
(подпись абонента) 


