Согласие на обработку персональных данных Пользователей,
обратившихся через форму обратной связи на сайте
www.belregiongaz.ru
Заполнив форму обратной связи, Пользователь дает согласие ООО «Газпром
межрегионгаз Белгород», а также следующим лицам: АО «Газпром газораспределение
Белгород», расположенному по адресу 308023, Российская Федерация, г. Белгород, 5-й
Заводской пер., 38, и ООО «Газпром межрегионгаз», расположенному по адресу
197110 Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24,
литер А, (в том числе их правопреемникам), выступающим как в качестве Операторов
персональных данных, так и в качестве третьих лиц, осуществляющих обработку
персональных данных по поручению указанных Операторов, на обработку, включая
сбор, обмен, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, передачу (в том числе третьим лицам: федеральным
органам исполнительной власти, органам государственных внебюджетных фондов,
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления, и иным организациям), блокирование,
уничтожение, обезличивание моих персональных данных (имя, домашний, рабочий
или мобильный телефоны; адрес электронной почты; лицевой счет) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, в целях:
 объединения персональных данных в единую информационную базу данных;
 осуществление
взаимодействия
по
ограничению,
приостановлению/возобновлению поставки газа;
 осуществления
взаимодействия
по
проведению
мероприятий
по
энергосбережению (замена и установка приборов учета газа и их опломбирование) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 осуществления взаимодействия по сверке баз данных (в том числе о
заключенных/расторгнутых договорах на ТОиР ВДГО/ВКГО);
 осуществления взаимодействия по снятию показаний приборов учета газа;
 осуществления вышеуказанными третьими лицами государственных и
муниципальных услуг и иных функций, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Пользователь, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152 – ФЗ «О персональных
данных», имеет право:
 на получение сведений о наличии своих персональных данных у Поставщика;
 ознакомление со своими персональными данными (за исключением случаев,
указанных в п. 5 ст. 14 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»);
 потребовать от Поставщика уточнения своих персональных данных,
блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не соответствуют цели обработки;
 принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Настоящее согласие на обработку персональных данных является бессрочным и
вступает в силу после нажатия на кнопку «Отправить» в форме обратной связи на
сайте ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».
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Настоящее согласие может быть отозвано Пользователем в любое время на
основании его письменного заявления, направленного в адрес Поставщика по адресу:
г. Белгород пр. Славы 41. Поставщик прекращает обработку персональных данных
Пользователя и уничтожает персональные данные Пользователя в срок, не
превышающий 3-х рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об
уничтожении персональных данных Поставщик обязан уведомить Пользователя в
срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты уничтожения персональных данных.
Отзыв Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных
не распространяется на обработку персональных данных, осуществляемую с целью
исполнения обязательств по Договору поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан.
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» оставляет за собой право вносить
изменения в одностороннем порядке в настоящие правила, при условии, что
изменения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на сайте.
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