Начальнику ______________________________
(наименование отделения)

ООО «ТГК-2 Энергосбыт»
________________________________________.
(ФИО начальника отделения)

от_______________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

проживающего (-ей) по адресу:
_________________________________________
Лицевой счёт: ____________________________
Контактный телефон: ______________________
Адрес эл. почты: __________________________
заявление.
Прошу провести допуск прибора учета электрической энергии в эксплуатацию
по адресу:
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Контактный телефон
Тип установленного прибора учета
Заводской номер установленного прибора учета
Место установки прибора учета
Сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета
Показания прибора учета на момент его установки
Дата следующей поверки прибора учета
Предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию
Гарантирующий поставщик рассматривает предложенные в заявлении дату и время
осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки
в указанный срок согласовывает с потребителем иные дату и время проведения ввода в
эксплуатацию установленного прибора учета и предложенная новая дата осуществления работ
не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки.

Приложение:
Копия паспорта прибора учета на ___ л. в 1экз.
Копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора
учета (за исключением новых приборов учета) на ___ л. в 1 экз.

Копия акта замены (установки) прибора учета на ___ л. в 1 экз.

«___» ___________ 20___ г.
подпись

расшифровка подписи

Необходимо заполнить согласие субъекта персональных данных на обработку персональных
данных на обратной стороне заявления

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:
паспорт серии _______ № ____________, дата выдачи «_____» _____________ ______ г.
выдан

ИНН
СНИЛС
телефон

-

-

-

+7

e-mail
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТГК-2 ЭНЕРГОСБЫТ», адрес: 163001,
Архангельская область, г. Архангельск, проспект Обводный канал, дом 101, кабинет 506
(далее – Оператор), на обработку* следующих персональных данных:
ФИО; адрес проживания; адрес регистрации; контактные телефоны (или иной вид связи);
данные документа, удостоверяющего личность; наименование органа, выдавшего
документ, удостоверяющий личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
ИНН; СНИЛС; адрес электронной почты.
В целях: обеспечения финансово-хозяйственной и производственной деятельности
организации; оформления договорных отношений в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также выполнения иных целей, обусловленных Уставом
Общества.
Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с даты подписания
Согласия, до даты отзыва в письменной форме.
Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных осуществляется с
использованием бумажных носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением
принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных», а также необходимых правовых, организационных и
технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в
адрес Оператора.
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных
данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при
наличии оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О
персональных данных».

«___» ___________ 20___ г.
подпись

расшифровка подписи

*обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

