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Приложение №10 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом МУП «Водоканал» 
№______________ 
от «_____» ____________________ 202_____ г. 

 
СОГЛАСИЕ 

Субъекта-абонента на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО абонента) 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________, 

паспортные данные: серия: __________ номер: _______________, кем выдан: ___________________________  

______________________________________________________________________________________________________________, 

дата выдачи: «_____» ______________________________ __________ г., в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обра-
ботку своих персональных данных Муниципальному унитарному предприятию «Водока-
нал», расположенному по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 
д. 24, а именно: совершение действий, предусмотренных в пункте 3 статьи 3 Федерально-
го закона «О персональных данных» со всеми данными, которые находятся в распоряже-
нии МУП «Водоканал», в целях: 

 обеспечения оплаты услуг, включая обработки платежей в Федеральной системе 
«Город» оператором системы является ЗАО «Биллинговый центр», Системе для сбора и 
распределения платежей, оператором которой является ООО «ЕИРЦ»; 

 технического сопровождения информационных систем, в которых осуществляется 
учет оказанных услуг и расчетах по ним, включая размещение баз данных на сервере сто-
ронней организации: 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 
имя, отчество, месяц рождения, год рождения, дата рождения, место рождения, адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность, номер телефона, контактная информа-
ция, сведения об объеме потребляемых услуг, о расчетах за оказанные услуги, в том числе 
о начислениях и задолженности, количество зарегистрированных граждан. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие и способы обработки: 
разрешаю Оператору (организации-работодателю) производить с моими персональными 
данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона «О персо-
нальных данных», а именно: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточ-
нение (обновление, изменение); использование; передача (предоставление, доступ); уда-
ление; уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться как с ис-
пользованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носите-
лях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: разрешаю обмен 
(прием, передачу, обработку) моих персональных данных между Оператором (организа-
цией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами, 
соглашениями и законодательством Российской Федерации в целях соблюдения моих за-
конных прав и интересов. Третьими лицами выступают: 

 ООО «ИПК «Биллинговый центр» (г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 20), 
 АО «Читаэнергосбыт» (г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5), 
 Банк ВТБ (ПАО) (г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2 «а»),  
 НКО «Перспектива» (г. Омск, ул. Шукшина В. М., д. 9, пом. 9 «п»), 
 АО «Компания объединенных кредитных карточек» (г. Москва, ул. Новочеремуш-

кинская, д. 10). 
 Участники ФГС: 
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 ЗАО «Биллинговый центр» (г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, офис 218), 
 АО «Газпромбанк» (г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41), 
 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 49),  
 ПАО Банк «ФК Открытие» (г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14), 
 ПАО «Совкомбанк» (г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46),  
 ПАО КБ «Восточный» (г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1), 
 РНКО «Платежный центр» (г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2). 
 Участники Системы для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ: 
 ООО «ЕИРЦ» (г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 26 «б»), 
 ПАО «Промсвязьбанк» (г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22). 
4. Сроки, в течение которых действует согласие, и способы его отзыва: обработка 

персональных данных осуществляется до достижения цели обработки, если иное не пре-
дусмотрено действующим законодательством.  

 
Согласие на обработку персональных данных (полностью или частично) может быть 

отозвано мной на основании письменного заявления. 
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
 
 
Настоящее согласие действует с «_____» ______________________________ 202_____ г. 
 
 
 

____________________ 
(подпись) 

___________________________________________ 
(расшифровка) 

«_____» ____________________ 202_____ г. 
(дата) 

 


