
 
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 информацию от  
ПАО «Самараэнерго» в виде sms-сообщений на 
указанный выше номер сотового телефона 

 Я не получаю и не хочу получать информацию от 
ПАО «Самараэнерго» 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  Я не даю свое согласие 
 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ своей волей и в своем 
интересе на обработку с использованием средств автоматизации либо без использования таковых, при использовании 
личного кабинета с использованием открытых каналов передачи данных сети интернет (в том числе на сбор (в том числе от 
третьих лиц), систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, 
передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных (Ф.И.О., дату и место рождения, место 
жительства (регистрации), паспортных данных), в том числе в целях предоставления их участникам информационного 
обмена в рамках процесса установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии на территории 
Самарской области, в органы социальной защиты населения, в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, в иные учреждения и организации, а также из иных информационных ресурсов, из архивов, органов 
регистрационного учета и иных учреждений и организаций.       

В случае реализации мной своего права на создание личного кабинета, расположенного на официальном сайте 
гарантирующего поставщика ПАО «Самараэнерго», я использую выбранный мной пароль для доступа к своему личному 
кабинету и несу ответственность за его конфиденциальность и сохранность, а также за все действия, которые будут 
осуществлены в личном кабинете с использованием моего пароля и логина.  

4. Порядок отзыва согласия на получение информации по каналам связи (SMS - рассылка)  и обработку 
персональных данных:  
для отзыва настоящего согласия необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения 
отделения ПАО «Самараэнерго» не менее чем за 30 дней до момента отзыва. После отзыва согласия персональные данные 
используются только в целях, предусмотренных законодательством РФ.
 
 

5. Я подтверждаю, что все указанные в настоящем соглашении данные верны. Подтверждаю, что указанный выше 
номер является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и я готов возместить 
любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием мной некорректных данных в настоящем 
соглашении в полном объеме.
 
 (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) 

 


