
 

Директору «Теплосбыт»  

филиала ООО «БашРТС»  

И.В. Поповой 

450112, г. Уфа, ул. Ульяновых, 59 
От (ФИО)________________________________ 

________________________________________ 

Адрес помещения: г.______________________ 

ул._____________________________________ 

Дом ________, кв._____________ 

Паспорт: серия_______номер_______________ 

Дата выдачи__________выдан_______________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Дата и место рождения:____________________ 

_________________________________________ 

Прописан (зарегистрирован) по адресу:_______ 

_________________________________________ 

Контактный  номер телефона:_______________ 

Адрес эл. почты*:__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу проверить корректность начислений за отопление по лицевому счету №________________ 

в период с ______________ по ______________.  

В случае выявления предоставления некорректных показаний общедомового прибора учета, 

несоответствия данных о площади отапливаемого помещения или некорректно переданных 

показаний ИПУ ТЭ прошу сделать перерасчет.  

 

*Настоящим подтверждаю свое согласие на получение предусмотренных действующим законодательством 

документов (в том числе платежных документов, уведомлений о задолженности, почтовых извещений) в электронном виде на 

указанный в настоящем заявлении адрес электронной почты, а также в виде смс – сообщений на указанный абонентом номер 

телефона. 

Настоящим, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных данных" даю 

согласие ООО «Башкирские распределительные тепловые сети», находящемуся по адресу: Республика Башкортостан, 450112, 

г. Уфа, ул. Ульяновых, 59, на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), передачу (предоставление доступа) персональных данных компаниям, входящими в 

Группы «Интер РАО», извлечение, блокирование, удаление, уничтожение) исключительно в целях выполнения Поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-9308, от 5 марта 2012 года № ВП-

П24-1269. Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных 

систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных. Настоящее 

согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём 

направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным адресам. 

 

«_____»______________2021г.   _________________/___________________/ 

           (подпись 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОБСТВЕННИКА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА). 

 

Я, 

 
зарегистрированный(ая) по адресу: 

выдан 

 
(Фамилия Имя Отчество (полностью) 
 

 
 

(когда, кем выдан) 

, 

 
паспорт: 

, код подразделения - 

в соответствии со статьями ст. 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие ООО «БашРТС», расположенному по адресу: 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 59 

(далее – также «Оператор») как на автоматизированную, так и без использования средств автоматизации, обработку 

моих персональных данных (далее – также «персональные данные Потребителя»), включая хранение и передачу моих 

персональных данных Потребителя третьим лицам, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» (далее – Согласие). Решение о предоставлении моих персональных данных Потребителя 

мной принято, а согласие на обработку персональных данных дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие на обработку персональных данных дано мной в целях: 

  начисления платы за коммунальные услуги; 

  сбора платы за коммунальные услуги и взыскания задолженности; 

  взыскания задолженности за коммунальные услуги; 

  повышения качества обслуживания Потребителя; 

  развития интерактивных каналов связи с Потребителем, клиентских сервисов и работы по профилактике и 

ликвидации задолженности Потребителя; 

  оформления и заключения договора предоставления коммунальных услуг «отопление» и «горячая вода»; 

  организации процесса исполнения Сторонами договора предоставления коммунальных услуг «отопление» и 

«горячая вода». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

  фамилия, имя, отчество; 

  паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

  адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания 

; 

  дата и место рождения ; 

  ИНН ; 

  номер личного телефона (домашний, мобильный) ; 

  адрес личной электронной почты (e-mail) ; 

  номер факса ; 

  сетевой адрес персональной страницы сайта Потребителя в сети «Интернет» (в частности, в любой из 

«социальных сетей») . 

Также я выражаю своё согласие на передачу Оператором моих персональных данных, на основании поручения 

Оператора на обработку моих персональных данных Потребителя, содержащего условие о конфиденциальности, 

Обществу с ограниченной ответственностью «Агентство Региональная организация по сбору долгов» (юридический 

адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, 31/29, пом. VI, ком. 3) в целях исполнения настоящего Договора, в том числе 

для начисления и сбора платы за коммунальный ресурс и взыскания задолженности. Подписанием настоящего Согласия 

я даю согласие Оператору на совершение следующих действий с моими персональными данными с использованием 

средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. Каждый из элементов, 

персональных данных, перечисленных в настоящем Согласии, используется для целей и действий, указанных в 

настоящем Согласии, исходя из существа конкретных целей и действий. Данное Согласие действует со дня подписания 

мной до дня отзыва Согласия в письменной форме. 

Подписанием настоящего Согласия я даю разрешение Оператору на направление им в мой адрес SMS-сообщений, 

направление сообщений по электронной почте, направление сообщений на сетевой адрес персональной страницы 

сайта в сети «Интернет» (в любой из «социальных сетей»). При этом, я считаюсь извещенным должным образом с 

момента поступления SMS-сообщения на указанный мной номер мобильного телефона. 

Я согласен с тем, что Оператор не несет ответственность за недоставку указанных сообщений ввиду отсутствия 

денежных средств на лицевом счете моего телефонного номера / моем лицевом счете у провайдера сети «Интернет» 

или по техническим причинам, вызванным по вине оператора сотовой связи / Интернет-провайдера, услугами которого 

я пользуюсь. 

Я проинформирован(а) Оператором о том, что, обработка моих персональных данных будет производится в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

В случае, если мной будет принято решение о передаче мной Оператору данного Согласия через сеть «Интернет», 

риски такой передачи понимаю и принимаю на себя. 
 
 

подпись расшифровка (ФИО полностью) дата 

                                                                 _____________________________________________ 

                                                                     номер лицевого счета из платежного документа 


