Согласие на обработку персональных данных
Персональные данные Пользователей web-страницы «Передача показаний
счетчика», используемые и хранящиеся в Личном кабинете, регулируются
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Пользователь предоставляет свои персональные данные, а именно фамилия,
имя, отчество, номер лицевого счета, адрес, контактный телефон Обществу с
ограниченной
ответственностью
«Газпром
межрегионгаз
Орёл»
(ООО «Газпром межрегионгаз Орёл») (далее – Оператор), расположенному
по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 30, являющейся стороной по договору
поставки газа с Пользователем, с целью передачи показаний приборов учета
газа.
Целью обработки персональных данных является сокращение сроков
рассмотрения поступающих показаний приборов учета газа путем отправки
формы с данной страницы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, используемые оператором способы обработки персональных
данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
изменение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, а также совершение иных действий с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации.
Передавая показания приборов учета на этой странице, Пользователь дает
согласие Оператору на хранение и обработку персональных данных,
предусмотренных
настоящим
Согласием
и
иной
информации,
представленной Пользователем.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента
первой подачи показаний и действительно в течение срока действия договора
на предоставление коммунальной услуги по газоснабжению, заключенного
между Оператором и Пользователем, и в течение пяти лет после окончания
срока действия договора.
Оператор имеет право обрабатывать персональные данные способами,
предусмотренными настоящим согласием в течение всего срока его действия.
Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления Оператору
письменного уведомления не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения использования данных Оператором.
Я СОГЛАСЕН на обработку и хранение моих персональных данных,
указанных мною в процессе регистрации на сайте в соответствии с
условиями настоящего согласия на обработку персональных данных.
Одновременно даю свое согласие и не возражаю, чтобы Оператор или иные
лица по его поручению отправляли сообщения о задолженности на номер
телефона или с использованием иных средств связи, указанных мной при
регистрации в Личном кабинете.
Мне известно, что настоящее СОГЛАСИЕ на обработку персональных
данных может быть мною отозвано путем направления письменного
заявления.

