
Согласие на получение информации по каналам связи (SMS-рассылка) 

и обработку персональных данных (в том числе, в случае реализации своего права на 

создание личного кабинета, расположенного на официальном сайте гарантирующего 

поставщика ПАО «Самараэнерго») 

 

1. Информация о «Потребителе»:  

Фамилия, Имя, Отчество  

Адрес  

 

Вид документа, удостоверяющего личность                   паспорт            серия                      номер  

Кем и когда выдан  

Номер телефона                +7 

2. Согласие на получение информации по каналам связи 

 Я хочу получать от ПАО «Самараэнерго» счет для оплаты электрической энергии и иную 

информацию, связанную с исполнением договора энергоснабжения, на указанный выше адрес электронный 

почты, а также получать информацию в виде SMS - сообщений на указанный выше номер сотового телефона.  

3. Согласие на обработку персональных данных (в том числе, в случае реализации своего 

права на создание личного кабинета, расположенного на официальном сайте гарантирующего 

поставщика ПАО «Самараэнерго») 

            Я даю свое согласие ПАО «Самараэнерго» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных (в том числе, в случае реализации своего права на 

создание личного кабинета, расположенного на официальном сайте гарантирующего поставщика ПАО 

«Самараэнерго») в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (в актуальной 

редакции) «О персональных данных», а именно право осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие согласия распространяется на 

следующую информацию, относящуюся к моим персональным данным: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда 

и кем выдан), адреса мест жительства, контактный телефон, лицевой счёт, начисления за услуги, а также иная 

информация, необходимая для достижения целей заключения и исполнения договора энергоснабжения.  

Я уведомлен (а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем 

направления мною соответствующего письменного запроса на почтовый адрес ПАО «Самараэнерго», но не 

менее чем за 30 дней до момента прекращения обработки моих персональных данных, а также, что в случае 

отзыва мной согласия на обработку моих персональных данных ПАО «Самараэнерго» вправе продолжить их 

обработку без моего согласия на основании пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006         

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных, я обязуюсь уведомить ПАО 

«Самараэнерго» о таких уточнениях, путем направления мною соответствующего письменного уведомления 

на почтовый адрес ПАО «Самараэнерго», не позднее 14-ти (четырнадцати) календарных дней с момента 

уточнения. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

     (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

__________________ 

   (дата заполнения) 

 

 Заполняется сотрудником ПАО «Самараэнерго» 

личность лица, указанного выше, мной проверена. Подпись поставлена в моем присутствии. 

 

  (подпись)                                                                         (Ф.И.О. сотрудника и должность) 


