СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ, зарегистрирован___ по адресу: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес регистрации по месту жительства)

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование и номер документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Телефон _________________________ электронный адрес____________________________
(стационарный, сотовый)

(при наличии)

Количество проживающих граждан по месту регистрации____________________________
в целях заключения и исполнения гражданско-правовых договоров, стороной которых
либо выгодоприобретателем или поручителем по которым является субъект персональных
данных, в том числе в случае реализации оператором своего права на уступку прав
(требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе
субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных
будет являться выгодоприобретателем или поручителем, обработки (сбора,
систематизации,
накоплении,
хранения,
уточнения,
обновления,
изменения,
использования, распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения) даю
согласие Бирскому филиалу АО «Башкоммунводоканал», находящемуся по адресу:
452455, РБ, г. Бирск, улица Гагарина, д. 92, на обработку моих персональных данных, а
именно: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, место фактического проживания, место
регистрации, регистрационные данные документа, удостоверяющего личность (номер,
серия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), количество
проживающих по месту регистрации, передачу таких данных третьим лицам в целях
информирования клиентов о рекламных и маркетинговых акциях и возможности
получения специальных предложений от третьих лиц c целью осуществления
информационных, почтовых и электронных рассылок, телефонных звонков о состоянии
расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения, изготовления платежных документов,
принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки его
персональных данных, в том числе с правом оператора поручить обработку персональных
данных другому лицу, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3, п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 6 Федерального
закона "О персональных данных" от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.
Настоящее согласие действует со дня его подписания договора о предоставлении
коммунальных услуг (произведения акцепта его оферты) до дня отзыва в письменной
форме.
"___"______________ 20____ г.

______________________________________
(подпись субъекта персональных данных)

