
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я ____________________________________________________________ (далее - Субъект), 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________ 
     (дата и место рождения) 

 

документ, удостоверяющий личность_____________________ серия _____№ ___________, 

                                                                                                          (вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

                                                                                                         (кем и когда) 

проживающий(ая) _____________________________________________________________, 

                                                                                                       (адрес места жительства) 

 

даю свое согласие ПАО «МОЭСК»  (далее - Оператор), зарегистрированному по 
адресу: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, на передачу и обработку 
своих персональных данных на следующих условиях. 

Оператор осуществляет обработку1 персональных данных Субъекта в целях 
соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку2: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность; 

 адрес места жительства. 
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе, передачу), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

3. Персональные данные Субъекта обрабатываются без использования средств 
автоматизации и в информационных системах персональных данных Оператора. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается по 
письменному заявлению Субъекта. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 Федерального 
закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).  

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

 
«____»______________ 20__ г. __________________ _________________ 

                                                 ( Подпись, ФИО) 

                                                 
1 В соответствии со ст.3 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» обработка 

персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 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, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
2 Перечень персональных данных может быть изменен в зависимости от состава необходимой 

информации 


