
Согласие на обработку и использование персональных данных 

 

Настоящим я даю свое согласие управлению энергетики и тарифов Липецкой области 

(далее по тексту — «Управлению»), в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Согласие распространяется на информацию, вводимую в полях формы «Обратная 

связь» раздела «Для граждан» данного сайта Управления, а именно: фамилию, имя, отчество, 

место жительства, контактный телефон, электронную почту, содержание сообщения. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях, связанных с 

рассмотрением моего обращения. 

 

Обработка персональных данных осуществляется Управлением следующими 

способами: обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, 

обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных Управление не 

ограничено в применении способов их обработки. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая 

без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, передаче 

Управлением принадлежащих ей функций и полномочий иному лицу, Управление вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным 

мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и 

любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

Настоящее согласие дается мною бессрочно, но может быть отозвано посредством 

направления мною письменного уведомления Управлению не менее чем за 1 (один) месяц до 

момента отзыва согласия. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/12148567
http://www.energy48.ru/dlja_grazhdan/feedback
http://www.energy48.ru/dlja_grazhdan/feedback
http://www.energy48.ru/

