
Согласие об обработке персональных данных 

В соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных», для 

дальнейшего  осуществления приема платежей за потребленный газ не только в кассах ООО 

«Газпром межрегионгаз Майкоп», но и через контрагентов (ФГУ Почта России, банки  и т.п.), а 

также - для почтовых и электронных рассылок уведомлений о состоянии расчётов за газ, 

исполнения других условий договора поставки природного газа, "Газпром межрегионгаз Майкоп" 

необходимо получить от абонентов согласие на обработку их персональных данных. 

Форму согласия необходимо распечатать, заполнить самостоятельно и предоставить на Участок по 

работе с потребителями газа в Вашем районе лично или отправить почтой.  

 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Майкоп»  

СОГЛАСИЕ 
Я, ________________________________________________________________ ________________дата рождения: 

___________________,  
(Фамилия, Имя, Отчество - полностью)  

место рождения 
______________________________________________________________________________________________________  

наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность 

__________________________________________, даты выдачи указанного документа 

_________________________,  

выдавший орган 

___________________________________________________________________________________________  

адрес 

_____________________________________________________________________________________________

_______,  

лицевой счет №_________________________.  

В соответствии с федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»  
даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение) предоставленных мною  

следующих персональных данных:  
фамилия, имя отчество, дата рождения, место рождения, место регистрации проживания, место 

фактического проживания, регистрационных данных основного документа, удостоверяющего личность 

(номер, дата выдачи, наименования органа выдавшего документ), количество проживающих по месту 

газоснабжения, наличие льготы по оплате за природный газ.  

с целью осуществления:  
информационных, почтовых и электронных рассылок, телефонных звонков на мой адрес о состоянии 

расчётов за газ и прочей информации, приема платежей за потребленный газ и выполненные услуги, 

исполнения других условий договора поставки природного газа, а также контроля достоверности 

взаиморасчетов и произведенных начислений.  

Настоящее согласие является бессрочным до получения ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» моего 

письменного уведомления об отказе от использования моих персональных данных или прекращения 

договорных отношений, связанных с газоснабжением помещения, в котором я проживаю.  
Согласие подписал(а) ___________________________________________________________________________,  
(Фамилия, Имя, Отчество - полностью)  

_______________________________________ ___________________ 


