Директору филиала
АО
«Газпром
газораспределение
Киров» в г.________________________
от ______________________________
_________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________________________
Паспортные данные
____________________________________________________
____________________________________________________
Адрес
____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор о техническом обслуживании, ремонте и аварийнодиспетчерском обслуживании внутриквартирного газового оборудования/газовых
сетей
и
оборудования
объекта
(нужное
подчеркнуть)
по
адресу:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
1. Копия паспорта гражданина РФ (1-ая страница и регистрация по месту жительства);
2. Копия документа, подтверждающего право собственности (пользования) на объект
(свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор
социального найма и др.).
«___» _________________ 20___г.

Ответ _________________________________________________________________________
(получу лично, направить по эл.почте, почте и т.д.)

Ф.И.О. ______________________ ___________________ «_____»_______________201__ г.
(подпись)

Контактный телефон, адрес эл. почты: ______________________________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________________________,
паспорт
серия
________________
номер
_____________
выдан________________________
__________________________________________________________________________________________
«___»
____________________г,
проживающ(ий,ая)
по
адресу:________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ,
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Открытым акционерным
обществом «Газпром газораспределение Киров», совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу данных в АО «Газпром
газораспределение», ООО «Газпром межрегионгаз», ОАО «Газпром», Минэнерго России,
Росфинмониторинг и ФНС России и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в
своих интересах.
Согласие дается мною для целей обработки моих персональных данных в связи с вступлением в
договорные отношения с АО «Газпром газораспределение Киров» и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации и адрес
проживания, паспортные данные, ИНН, контактный телефон.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей.
Данное согласие действует со дня его подписания, действует пожизненно и может быть отозвано на
основании моего письменного заявления.
«_____» _________ 201___г __________

«_____» _________ 201___г
«_____» _________
___________________/

201___г

__________________ / ___________________/
__________________

/

___________________/

________

/

