
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я даю согласие АО «Мосэнергосбыт» (далее – Общество), расположенному по адресу: 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9, как на автоматизированную, так и без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая хранение и 

передачу персональных данных третьим лицам, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», с целью осуществления взаимодействия 

с Обществом в рамках предмета обращения, в том числе по вопросам: 

 заключения, исполнения, расторжения договоров с Обществом; 

 направления обращений в адрес Общества и получения ответов на них; 

 получения сообщений (уведомлений) от Общества; 

 направления запроса обратного звонка и оставления заявок на обратную связь от 

Общества; 

 оказания дополнительных услуг, в том числе коммерческих; 

 приема платежей; 

 иных вопросов. 

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

- фамилия, имя, отчество; 

- номер личного телефона (домашний, мобильный); 

- адрес личной электронной почты (e-mail); 

- адрес оказания услуги и/или доставки товара; 

- иные сведения, сообщенные мной при обращении. 

Я согласен(на) на предоставление мне информации посредством электронной почты, 

телефонных сообщений и звонков.  

Если содержание моего обращения полностью или в части связано с оказанием 

коммерческих услуг и/или продажей товаров, то я также согласен(на) на передачу моих 

персональных данных следующим третьим лицам: 

1. ООО «Энергосервисная компания» 

ИНН/КПП 7728731545/7722801001 

ОГРН 1107746262370 

Юридический адрес:117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33, корп. 1, кв. 

61. 

Тел. (495)226-90-09 

 

2. ООО «Спецстрой» 

ИНН/КПП 4824032784/482501001 

ОГРН 1054800202720 

Юридический адрес: 398050, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 17  

Тел. (499)394-00-03 

 

3. ООО «Инструментстройснаб» 

ИНН/КПП 4825070334/482501001 

ОГРН 1104823010907 

Юридический адрес: 398050, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 17 

Тел. (499)390-03-34 

 

4. АО «Энергетик» 

ИНН/КПП 7725700147/775101001 

ОГРН 1107746612720 

Юридический адрес: 142784, Москва, поселение Московский, дер. Саларьево, 

владение 2 

Тел. (495)638-50-01, (495)638-50-02 

 



2 

 

5. ООО «Н20 технологии» 

ИНН/КПП 9701026324/771001001 

ОГРН 5157746189024 

Юридический адрес: 123001, Москва, Трехпрудный пер., д. 11/13, стр. 2, пом. 3, 

офис 1 

Тел. (495)641-57-40 

 

6. ООО «Мосводоучет» 

ИНН/КПП 7720431331/771801001 

ОГРН 1187746550243 

Юридический адрес: 107589, Москва, ул. Хабаровская, д. 18, корп. 2 

Тел. (916) 910 23 41 

 

7. ООО «Стройучетсервис» 

ИНН/КПП  7733235535/773301001 

ОГРН 1157746464040 

Юридический адрес: 125459, Москва, бульвар Яна Райниса, д. 23, к.1 

Тел. (495)649-64-14 

 

8. ООО «Ремастер» 

ИНН/КПП 9715313304/771501001 

ОГРН 1187746263154 

Юридический адрес: 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79А, стр. 3, пом.III, 

комн. 10. 

Тел. (499)638-22-82 

 

9. ООО «Даичи» 

ИНН/КПП    7703675923/774301001 

ОГРН    5087746162983               

Юридический адрес: 125130, Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп.1, этаж 

3, офис 20 

Тел. (495) 221-34-61; (495) 737-37-33 

 

Настоящее согласие действует на период срока взаимодействия с Обществом в рамках 

предмета обращения и далее в течение 5 лет, в случае заключения договора с Обществом 

– в течение действия договора и далее 5 лет.         


