
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован ___ по адресу: ______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________, 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

Заполняется при получении согласия от представителя субъекта персональных данных: 

__________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрирован___ по адресу: _______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________, 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

действующий (-ая) в интересах: _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представляемого) 

доверенность от "__" ________ ____ г. № _______________________________________________________ 

(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

(далее – Заявитель), руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие ООО «Башкирская сетевая компания» (далее – ООО 

«БСК», сетевая организация), ИНН 0273056757, юридический адрес: г. Уфа, ул. Цветочная 3/2, на 

обработку и передачу ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», ИНН 0275038496, 

юридический адрес: г. Уфа, ул. Степана Злобина, д.31, корп. 4 (далее – ООО «ЭСКБ», Гарантирующий 

поставщик) персональных данных, указанных в п.1.1-1.2 настоящего согласия, как лично, так и через 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ» на официальном 

внешнем сайте Сетевой компании по адресу www.bsk-ees.ru (далее – Личный кабинет потребителя услуг 

по технологическому присоединению) с целью: 

 регистрации Личного кабинета потребителя услуг по технологическому присоединению; 

 приема, регистрации и рассмотрения заявки (обращений) Заявителя и приложенных к ним документов; 

 ведения переписки с Заявителем и иными лицами, связанной с рассмотрением заявки (обращений) 

Заявителя и подготовки проекта договора об осуществлении технологического присоединения и 

технических условия к ним; 

 заключения и исполнения договора об осуществлении технологического присоединения, стороной по 

которому является Заявитель; 

 подготовки и выдачи документов Заявителю, связанных с осуществлением Сетевой организации 

деятельности по технологическому присоединению; 

 передачи Сетевой организацией Гарантирующему поставщику, указанному Заявителем в заявке, 

персональных данных Заявителя для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке до завершения процедуры технологического присоединения к 

электрическим сетям объекта Заявителя в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 



27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям», Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии». 

1.1. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых на обработку: фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия, номер, 

орган, выдавший документ, дата выдачи), адрес места жительства (согласно документу, 

удостоверяющему личность), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования; 

1.2. Перечень персональных данных представителя Заявителя, передаваемых на обработку (в случае 

подачи заявки представителем Заявителя по доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о документе, 

удостоверяющем личность представителя Заявителя (вид документа, серия, номер, орган, выдавший 

документ, дата выдачи), реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

этого представителя, адрес места жительства (согласно документу, удостоверяющему личность), номер 

контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования. 

2. ООО «БСК» вправе обрабатывать мои персональные и персональные данные моего представителя 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-

отчетной документации, а также соглашениями между Сетевой организацией и Гарантирующим 

поставщиком. 

3. ООО «БСК» в рамках процедуры осуществления технологического присоединения заявленного мною 

объекта (объектов) имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с 

третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и (или) в виде 

бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа, без специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и обработка 

осуществляются ответственным лицом Сетевой организации и третьего лица, обязанным сохранять их 

конфиденциальность и профессиональную (служебную) тайну. 

4. Персональные данные Заявителя обрабатываются путем смешанной обработки: без использования 

средств автоматизации и в информационных системах персональных данных Сетевой организации с 

передачей полученной информации по сети или без таковой. 

5. Заявитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

6. Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно. Заявитель оставляет за собой 

право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Сетевой организации по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Сетевой организации. 

7. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных Сетевая организация обязана: 



а) прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов 

по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; 

б) по истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных уничтожить (стереть) все 

мои персональные данные из баз данных автоматизированной информационной системы Сетевой 

организации, включая все копии на машинных носителях информации, без уведомления меня об этом, за 

исключением случаев, предусмотренных п.7 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и п.80 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также Положением ООО «БСК» «О защите персональных данных» в редакции, 

действующей на момент обработки моих персональных данных, права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«_____»_____________20___г. ______________ / __________________ 


