
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе в целях выполнения обязательств, 

возникших на основании заключённых договоров, в том числе для: 

 начисления платы за жилищно-коммунальные и иные услуги; 

 изготовления и доставки единых платёжных документов; 

 проведения обзвона абонентов; 

 телефонных оповещений с целью информирования абонентов; 

 проведения иных действий, необходимых для исполнения договорных обязательств. 

даю согласие Акционерному обществу «Оренбургская финансово-информационная система 

«Город», АО «Система Город» (далее – Оператор) находящемуся по адресу: г. Оренбург, ул. 

Брестская, д.5, ОГРН 1065658008162 на обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилии, имени, отчества; пола; даты и места рождения; сведений о месте проживания и/или 

регистрации; семейного положения; гражданства; контактной информации: телефона, 

электронной почты, иные персональные данные, которые могут потребоваться Оператору в 

ходе исполнения договорных обязательств и/или в случае ненадлежащего исполнения 

абонентом обязательств перед Оператором. 

Способы обработки персональных данных: автоматизированная обработка. 

Обработкой персональных данных являются следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, удаление, уничтожение, 

обезличивание, блокирование передача (предоставление и доступ) персональных данных, то   

есть   на   совершение   действий, предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 

и в течение 3-х лет после достижения целей обработки, если не будет отозвано мной ранее. 

 

А также, даю согласие Публичному акционерному обществу «Сбербанк России», ПАО 

Сбербанк, адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (далее – 



 

 

Обработчик), действующему по поручению Оператора, с целью исполнения агентского 

договора по приему заявок, на обработку моих персональных данных следующего состава: 

ФИО, адрес объекта, номер мобильного телефона, данные документа, удостоверяющего 

личность, ID сделки.  

Действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

удаление, уничтожение, блокирование передача (предоставление и доступ) персональных 

данных Оператору. 

Способы обработки персональных данных: автоматизированная обработка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 

и в течение 3-х лет после достижения целей обработки, если не будет отозвано мной ранее.  

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в АО «Система Город» 

заявления в письменной форме, не позднее чем за один месяц до даты его отзыва, по адресу: 

г. Оренбург, ул. Брестская, д.5. 

 

 
 
 

 


