
Согласие на обработку персональных данных 

Я даю согласие обществу с ограниченной ответственностью «Калиновские Электрические 

Сети» (ООО «Калиновские Электрические Сети»; далее - Оператор), расположенному по 

адресу: 142253, Московская обл., Серпуховский район, в районе д. Дашковка, д.43Б, на 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: осуществления действий по технологическому 

присоединению принадлежащих мне, либо организации, интересы которой я представляю (по 

доверенности либо как единоличный исполнительный орган), энергопринимающих устройств 

и/или объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям, принадлежащим Оператору 

и иным лицам, в частности, для регистрации в личном кабинете официального сайта 

Оператора, подачи заявки на технологическое присоединение, заключения договора на 

технологическое присоединение, заключение договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, совершение иных действий 

предусмотренных действующим законодательством в сфере технологического присоединения 

к электрическим сетям, оказания услуг по передаче электрической энергии, осуществления 

электроснабжения; а также исполнения требований других федеральных законов и 

подзаконных актов с использованием как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации, внесения полученных 

сведений в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), передачи их уполномоченным органам. 

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных (включая получение от 

меня и/или любых третьих лиц): фамилия, имя, отчество, номера телефонов (городской, 

мобильный), адрес электронной почты, сведения для входа в личный кабинет, ИНН, ОГРН, 

ОГРНИП, КПП, номер страхового номера индивидуального лицевого счета, иные сведения, 

предусмотренные действующим законодательством в сфере технологического присоединения 

к электрическим сетям, оказания услуг по передаче электрической энергии, осуществления 

электроснабжения Оператором, по поручению Оператора ИП Туксин Артем Александрович 

(ОГРН 318420500015205) на основании заключенного договора, а также субъектом розничного 

рынка для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке в случае, если соответствующий субъект розничного рынка электрической 

энергии (мощности) будет указан мной в заявке на технологическое присоединение. 

Лицо, осуществляющее обработку моих персональных данных обязано соблюдать принципы и 

правила обработки персональных данных, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Настоящее согласие дано мной с даты подтверждения согласия на официальном сайте 

Оператора и действует бессрочно. В случае неправомерного использования моих 



персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ 

ознакомлен(а). 

 


