
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

г. Санкт-Петербург ,q1!_,., УУ_ _20Д,.
,fu ,z,szzrлчrryruаzrо"Уz2,rzrr-z,lё{/Zzzсzz,эt,

r a-lal Е р1, /?-/24-?2//l / /./r,пер.сонлльныхдаьньlх, .i/, .-, 'Э Фa-//l///t
(Фамилия, Имя, Отчество, полностыо)

,"r"" У/ЛrЪ l8Я/.4/ 
""*u

,/2l *l/a h;/.
(вид овног0 докуlilе}rrа, удостоверяlощего л

проживаtощий(ая) по ааресу /. jo'tz/z;zz

прllнимаю рецJeнrle 0 предстявленrr}l [lo]|x псрсопальньrх даttllых }l дяlо соглвс!lе tIa lix обрпботку свOбодно, своеГt волеit
И В СВOСttl ИНТеРеСе,

I-Iаименование и адрес оператора, получаIощего согласие субъекга персонz}льных данtlых:
ПАо <Россети), ИFIН 7728662669, lzlз5l,г. Москва, ул. Бсловожская, д. 4;
ПАО энсргетики и элсюриttlикации <Ленэнерго>, ин}i 7803002209, lý6241',Санкт-Петербурц пл, Ковсгнryции, д. l;АО КСаНКГ,ГIСТеРбУРГСКИе ЭЛеКтриrIеские с_сги>, ИIlН 78260'74344,19619l, 

'санrг-пи.ерфiг, 
пл. конmиrу,r"r, д. 7, n"... д,АО кПrгролвОрцов.rя электРосеть>l, ИНН 781900103l, l985l0, Савкг-Пегсрбурц .. П*iоаrоЬrц yn. Володи Дубинипа, д, 9со олсдуlощсй целыо обработки персональных данных:

Обработка персональных данных булgг осуществляться в целях приема, регистрации и рассмотренил обращенилi (змвок) rРлtзических
лиц и индивидуаль}Iьгх предпринимателеir (субъекгов персональных данных) 

"'npnno*annu,* 
*i,"r, докуNlентов, ведения перопискн ссубъектоьl персоиальных Данньlх и иными лица\rи, получения сведениll о iубъекге персональных данньгх, необходимых дляобработкИ его зtulвки, заклIоченI,IЯ договора по инициатиВе субъекта персонаJIьных дан}lых, }lсполненI1я договора, стороtIой(выгодоприобретателем) по KOTopoNry являетсЯ субъекГ п.рaо"йпuu,* данных, в целяХ подготовки и вьцачи документов в адрсссубъекга персональньlх данных, связаIIпых с осуществлением ПАО <Россети>, ПАо кЛенэнерго>, АО <СанЙ-Пстербургские

электрическtlе сеги>, АО кПетродворцОвм электроСеть)) деятельности по тех}Iологическому присоединениlо и ицых видоsдсятельиости в соответствии с дейсгвуtощим закоlIодательством РФ, в том числе для передачи докумеI,Iтов в адресАО кПvгербуРгская обьtтовМ кOмпания) и/или иногО субьеrга роз!lичt{огО ры!Iк& С которыJ!{ змвитвлЬ заклtочил/намереваотся
заклIочи,гь догOвор энергосtrабжения илИ договор купли-продаЖи (посгавки) Ьлекгрической э}lергии (ь,rощности), а также в целяхин(tормирования субъокгов персоI]алыlых даI{ных о предоставляе]\iых коммсрtlеских услугах и работах, в том lIисле по производствупроеп,ных, строительно-монтажных, пуско-}Iмадочt.tых работ в целях исполнеI.rия договоров об осущесгвлOнии тех!Iологического
присоедиI.iеI{ ия.

_ Перечснь персонаllьных данных, на обработку которых да9тся согjlасие субъекга персоLIалыIых даl]ных:(lапtилltя, }ll!rя, отчествО, дата роrцеrrия, адрес, паспортные да}rпыс: а) вид докуМснта; б) сер!,я и но}{ор докуl!1ента; в) орган,
выдавший документ: - наимеtlование; - код; г) дата вьtдачи докумgнта; адрес рогистрации мсста жительства; адрес фаlтического метажительствц lIOMep ко}Iтактrtого телеr!она; Д) сведения, содержащиеся в докуьrеItтах, прикладываемых к змвке и и!Iые сведения ,t
докуI\'еttты, необходимые для цолей обработки заявки и челсй, указанных в настоящем согласI{и.

наимсt,lование и адрес лицц осуществляlощего обработку лерсоIlмь}Iых данныхi
ПАо кРоссети), иF]I,I 7728662669, l2l351, г, Москва, ул. Беловежскм, д. 4.
Наимеrtование и адреС лица, осущесТвляIощегО обработкУ персонаJь}IыХ данных по поручени]о оператора (если обработка

даljных булег поручена такому лицу):
Открытое акционернлое_общеgгво кЭнергосервнсIlФI коNIпанt{я Ленэltерго>, иI"{н 78l0846884, l9l l24, Саrlrг-Петербург,

Сиltопскм rIабережlлм, д. 60-62, лит. А

обработка вышеукщанных персональных данных будет осуществляться п}теN{ с]!rешанной обработки персональ}Iых дан}tых(сбор, систематизация, накопление, храIlенис, )лочнсIлие (обI.1овлсние, из]!rенение ислользован}lя, распространеrrие), в том ч!lсле
передача, обезличившlие, блокирование, уIiичтожение персоншIьных данных).

срок, в течение которого действусг согласие субъекта персо!Iаль}lых данных, а также способ его отзывц если и}rое не
уýтановлено tlедеральным законом:

Срок лействия данного согласия - 30 лет;
на основании писБменного обращения субъекга персональных данных с требованисNt о прекращепии обрабо.гк}t его

персонаJIьныХ данныХ оператоР прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех)'раdочuх дней, Ь чеьt булетнаправлено письlr{еllцOе уведо}rление субъекry персональных данных в теченио i0 (десяти) раоьчих дней; ликвидация или
рсорmнизациЯ ПАо кРосссГиu, ПАО энергетикИ и элекгрlrфиКации кЛенэtrерго>, АО <СЬнкг-ПЬЁрбургские электричоскис сýти)),
АО кПстродворцо вая элеrгросеть).

В порядке, предус]\{отреН}Iом действУlОЩИlt' ЗаКОНОДательсгво]\{ РФ, согласие trtожет быть отозвано субъекгом персонмыlых
данI,Iых лугOм письменного обращен!lя к оператору, получаIощему соглаоие субъекга п€рсона,лы{ых да}lньrх.

Я согласен(на) с тем, что по моему письNrенному требованиrо уведомление об уничrо",a"}lи лерсональных даняых будет
вручаться мне (Moelty представителrо) по месту нахождения оператора или лица, осуществляIощего обработку персо}Iалы,lых даtlrlых
по поручениlо оператора.

Я согласен(на) с тем, что ПАО <Россеги>, ПАО энергgГики и элеkтРи(lикачtли <Ленэнергол, Ао <Санкr-ГIегербургские
9лектр}lttеские сети>, Ао кПетролворuовм элскгроссть), а также АО кЭнергосервисtIая ко]\rлаLIия Jiсtlэ1,1ергоu булсг напраЪл"i, ,,n.
ин(lормаuиlо ПОСРСДСТВОlt, электронноr{ почты, телефоltяойt связи и смс-уведомлений,

Я согласен(на) поrtучатЬ договор о технологическоь! присоодиIlе}lии, документы о техноJIогическом лрисоедll}lеr{ии, в том
числе акТ тех[IологичесКого присосдIltlеI,Iия, подписанные со стороIIы Пдо кРоссgги>, ПдО эноргетики и элекгриdlикации
кЛенэнерго>, Ао кСанкг-Петербургские электрические ссти>, Ао <Петролворчовм электросеть)) электроllной чифровой пЬдп".о,о,
Подпись субъокга персональных да1.Iных:

/2tZlП ,/Z2*

которыХ дается согласие, общее описан}lо }lспользуе]\1ых

(Фалtнrtия, Илlя, Огlество

,/d
подпись)



ГОСУДаРС'ГВ9ЦИ:)П{.РСgС|РС.t{НilИIjИДУilJlЬl{ЫХ UРеЛIIРIlfiИj\tа]lеЛеi.l) 14 дата сс i]l"iессfiия I] pc(cl.p I ._--****___оШ /2/ЬZQrп,*'16|/ п , tý rg яса",,,|/"9t;гуурQ}/il)ё;/?2vry#Zц-,
1,oM ч}.lсjlе (lакr,и,tссttий адрес{1/?,l4 ,!€Zrа "уаё

злявкА
шрилшческOго лIrца {иuдивпду&льýого Ередприýимателя),
физичесКог0 лица }I* присоедииепие п0 од}rому кстOчýнку

эдектроснабжения }нерrоIIри}Iи ма}ощих ус.rройств с м а кеим ilJч ь вой
мt}щностьtо до 1 50 KBт вклlочIrтель}lо

l, "//////ra? ilzZ /2Рёz'//,
(пo;lltoe нанr.{еfiOпа,i-i!|е заявr4lелrl * ](iрl,{jlическоl,о Jl].lца;

фаМИЛtlЯ, ИМЯ, OTrrecTBo заяLll{,гелJl * ин/lиýилуаJlьllого rlредrtрипимателя)
2, НомсР запис}I в Hl(шt"loil,1 госуJlарсl]веtl}lом рсесlРе tорl,Iлиllеских Jlrit{ (rroMep запис|l tr i:iдиtrолt

3. Место Haxoxt я заявуlтеля,
7, '"f///Р,rZ-,Ц ,/е

(ltгtле кс
'zZ

11аспортные
аьiдаи (кем, когда)

4, В связи с

данные -,. серня
r

и|rФllи9 объgtrtа ;!1аксимаJIыIой моцлtосr.и,

рд ,//ё
'z // zэсаlrz

шросtfг осуulес,гl] и,гь "гехнологиtiесtt0е llрисоеди}lенl,{е

шrtz/Ё _[/a/_/_//,f,//_ 
'/ (иаимсиованr. r".р.оrr|й;;;;;;

5. Максималънаri \,tоlцFlость ] ,.,tlept,ol]pи}lиMal0щtrx 
устройств (tlрисоединяемых и раиее

гrр}lсоедииенilых) сос1 ав,,Iяuт /, ,) ' 
_ кI},r ttри l{аIIряжеt{ии ' Р, 1& кВ, в том чисJIе:

а) максимшIьflая моlц'tос'ь riрис,гди}Iясмых энерr,опр}I}|"п,uю,riиi y-TpoiacTB сOставляет
кýт прlл напllяжении 4 _Qd&" оЬ;

б) максиr.tалъная мt}щность ранес лрисоели}{еil}tых в данпоft точкс прлIсо едиflени.я
эн ергоприниь,f аIош{их устройств состаsляет кВт irри напряжении + кВ.

6. ЗаЯВ;lЯеМа"'l КаТСГOрия нпдежltост}l эrtергOприfiиl\{ак)ll{tlх ус,гройс.гв IIl 6;Бr,uл,у ,,.,o,,,,,,ny
элсктросiлабже}Iия энерI-опрll HI4Nt ill0l]l]lx устройств).

7. XapaK,rep яагрузки (вщ1 llKottoMl,t.lecKtJiit деrIтсJilrllос,гl.i заяви:.еrrя)
8. Срокlл'проект}ФOВани.rt и trоэтатtнOl:о введеиия в эксплуатоцию объекта (в

ш_ла}rируе[{Oг() fi оэтаJ]ног0 распреJ{е]]gl{ttя мOLцнос,f ш:

9. I1орялоlс pacrleTa }.1 усJ1O8i{я рассрочки Bl,{eccld}tя за техllоr0гиЧескOе пр}tсOедиl{е}Itlе u0пла,п;т

ycrpoiicT :B для rlрисOедri иеппя)

расшолохtенн

(irtecr:o нахоrQIO}tлIя :]) цсрrоllр]lrl!lfi,titюlцих ус.rройотв)

логовOру осуществпяIOтся по 5 . rr?Zl/a///pz.*a"A
(вариаi.Iт |, ьарпач.r 2 , ука;ать иу;киое)

а) вариаl+,t l. ttptt lcoloprэпl:
15 хроцсtlтоti LlJIa,]:bl за тsхиологиrIеýкOе п.рисаедиllеl{].1е l}l{0сятс,

закп1очения ло1,0ýора;

],o},l чисJIе по э"I,аIIitl,

с ] рt)и,l сjIьU I l}() ll /ll). .. ),tilt Ja ],l,

'1 //lr /r, D/'42:s,l tl'.
иу)l{t.l()с )

Э,rаtt
(очсрель)

с,i,,ро}{1,ельства

Плапируемый срок
l]рOOк,г}.lроtiа}{их

э!lергоприниNJаlOщ},1х

устройств
(месяц, r^ол)

I I.панируемый cpott
введелl,ия

эне ргоil ри }l и ь{а}ощl.{ х

усl,ройсrrз
в )ксrIлуill,аLli,lк)

(tчtссяr{, r,orl1)

маltсимальиая l karet uпия
I\IOцlIlOc l ь i

энсргOцриtiI{маI(]* налеili}lости

1_11их уст,роiлс,гв
]н ер го1,1рl-t,{ им al0-

lnB|rl I ttttlx ycTpcliicTll

в течеtлие 15 лrлей с0 днп



З0 ПрОцеi*тtlВ пЛаТы :]а т9х}IоJIOгиI,ескос присосltинеILt4е вIl0сятся в TelIcll}le
зi}.кJIючеt,{ия лс]rOвOра! Ilo }lc ffO:J}Ke 71tiя факr*лческог0 присOеJ]j.r]lе}{}{я,

45 ttрОцен'г01] ]IJIаты з8 тexнoj]ol,,иrieci{oe ilрисOедиLlение IзfiOоятся в ,I,er!eJ{иe

ба ;wей со ;,\1rrl

l5 лriсй сrl :_t}.lя

фаltтнческогtэ шр],1соед!IilелiиrI;
l0 ПРОЦеНТО]i Г]JlаТы За тgхноJlогическое ilрtlсоед}tltе}Iие вносятся в l,ечс]:Iие 15 лноii ctl llлля

подписания акта об oc}rrцecT,}J]e}Ii{i{ тех1.1оJIогического црисоедиj*еI-{ия;
б) вариант 2, прм которо,\.r:
авансовыЙ I1]1ате}к внOсится в размере 5 процентов р{iзмера IUIаты за технOлоrичсское

присOслиненýе;
OСУl"tlеС1]ВЛЯеТС' беСПроцен:'ьlая paccpotlкa I1латсжа в разлчlере 95 llроI!ен],t.)rз ]]лл1,I,1ll за

0УММЫ paccpot{K}l Ша l]еР.иОl], l{O З лет,с(r l{1,1я fiOi{пl4са}lня c,r,opo1-I1}j!1l{ illtl,a сlб 0cyll{*c.rB]tctl1.1и
техl{оJ.lоfич9оког0 п риL:ое/{иl{с}Iия.

10. ГаРантиРУrошrlй tIoc,гal]tilиl( 1,llrсргосбьiтоI]ая организацня), с кOторым lIJIаIrир.уется закJI!очсt{ис
)лекlриliеск0I.{ :)нерги!.l (моцtiости)

,,жrz_сd.zаd<|,|ъ е J{ ё?,!a"/2 *yr'/ / / ё?
кOго присое/,1I{ненI,1я к элек]рическим сетям

проillу вiэIfiВ'I'ь Lls руки пtl ,у"(ресу: Санкт-Петербурt, улица Красного Теlссти.itы;lиКа, llоb.l 10-12,литера 0.

i,] в филлrале
( l rn lrlrr:ltorr а l tи с

И оrrrрu,rчu'ь l]o пOчте ,ru u;lp""f рр 'zё
/li Zit/lrrРОt /ё// d// l / rIffiиложсtлtля: l/

л (ин;l9цg, алрес)

(указа,гь IIеречеJ{ь t,lрил агаеý{ ых дtl кyм e1.1ToB),lcаez/l/zl
2,

з.
4"

5,

6,
,l.

8,

lI a;lncc филиа.па)

ц{?,.2:аr/i2;

Z///

Заяьителr,

( коtt,r,актttы й,l,e'llcdloT,l )

_{0С- ,q's G'rпаl/ l"z/

?z/lz
иJlия, и.мя, отчеотвrэ)

п-'' я подтв9р}кдаю, чт0 явJlяlOсь закон1-1ыtч,

владельцем 14. поJIьзователt}ь{ указаfiI{ых l{oýrepa
мобильного т,елефона и алреса элsктрOннOй почтi,l, В

g-&/q - 6.3 * lj*//p

(ttдрес электролiлоi1 lttl,-tTt t) cJ,lyllac измеяе}Iня Ho}1epi} моб1,1лылого
тс.цеrЬопа/адрсса эJiектрOIтtjоii пO,rгы обязутtlсь

lrcb) clloeBpcý{cII1.10 увсдо}{цть об э,гtlм

х л иц и илl/lивидуа.гlь}tых llрелrlрииима:i,елсй 
"

х Jlиц.
;йOu.lЕостЬ указываеi,сЯ равпой максиýlаjlьliой мOrцt,tости {IрисOедriияýмых

юiциХ устрсlй.сT В В Спухiае 01,сутствиЯ [{аксиýlа]lы{Oй trлоЩtrос'.ги pa}lec {1рисоедине}iншх
элерl"оfiриi,Il,iмаюu]их, устройств (то есть 8 11уикте 5 и полtrуttкте "а" цyt.tKTa 5 настояu{sго fiридожOни я lrс)1иllиl|,d
моlццilO,ш.i указцвае,г(я 9д.пнаковая).

{ К;rассы l-tа'пряlt{jllия (0,4; 6; 10) Ki3.
5 Запо;ltlяется заявItтеJ]еМt максимаJlь}lая ]\,orll1tOcl-b j1,IсргФtlрi.tн}I},{11юtцих усr,ройс:1в KoTOpOi,o c{)cTal}_|lr{el,

свыше l5 и дО 150 кВ,т' !]кJlltlчl,iтелЫtсl (с у,,1{:16r' patrce шрисOýдиttеtlноЙ в даttяоЙ '1'n** пlrrrсо*/dл1fiе}{ил иOоlиOс,г[t),

c)l,!c."J,
l п,,

1 г)''

I



',
Заяsка sа т*хнаýfrгИ|lЁсý0* прис*едиs8*и* У**д*м:l8ние fr *ьiл*л}"лýнии 'rУ Ижфс:рмация Лl,iчlзыЙ на*иt..{е]

личный кабинет

iT;; усыt,_r J;]:]ьl,з-.1

жffi
i\lor 1;_lь,,цtg tреiлиlь i,l:pc; lо

Номеробращения/ _ АДРеС

Лата подачи заявкИ присоединяемого Статус заявки Стаryс договора ,Щополнительнозаявки
объекта

l]ol,Jen [jш[} l-]E 21 'l 1.20']В Ленинградсная Заявка в Заявна в работе,, , " 
- . 

;, 
,. .r:- ,-,, JdнUнd в ра

!gýýgg! 16:27:Ц1 область Волховсний обработне

муниципальный ...].:].,.,i:._ ,....

район д,Нисельня '
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