
Согласие на обработку персональных данных заявителя 

для заключения договора подключения в рамках догазификации 

 
Я, ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт ______________ № ___________________ выдан __________________________ 
(серия) (номер) (дата выдачи) 

____________________________________________________________________________, 
(кем выдан паспорт) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________, 
(адрес места жительства по паспорту) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж», зарегистрированному по адресу: 394006, г. Воронеж, ул. 

Никитинская, д. 50 а (включая его филиалы), в целях  заключения и исполнения  договора 

о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов согласие на 

обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ) в ООО «Газпром газификация» (г. Санкт-Петербург, наб. 

Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А, пом. 918), ООО «Газпром межрегионгаз» (г. Санкт-

Петербург, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А),  ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг»  

(г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40), ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» ( г. 

Воронеж, пер. Красноармейский, 12а), департамент строительной политики Воронежской 

области ( 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4),  департамент государственного  

регулирования тарифов Воронежской области ( 394000, г. Воронеж, ул. 25 лет Октября, 

 д. 45) обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, данные 

документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, фактический адрес 

проживания, телефонный абонентский номер, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС). 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом  

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в письменной форме и представить копии 

подтверждающих документов.  

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без 

использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с 

момента заключения договора о подключении объектов капитального строительства к сети 

газораспределения и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными 

нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. В случае отзыва настоящего Согласия  ОАО «Газпром газораспределение 

Воронеж» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

 
 

 

« __ » ______________ 20 __ г.           __________________     _________________________ 
                       (дата)                                                        (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 


