ЗАЯВКА <1>
физического лица на присоединение по одному источнику
электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной
мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)
к электрической сети ООО «ООТСК»

1.

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. Паспортные данные: серия _____________ номер _________________________________________
выдан (кем, когда)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
3. Зарегистрирован(а) __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(индекс, адрес)

4. Фактический адрес проживания ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(индекс, адрес)

5. В связи с ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др.)

просит осуществить технологическое присоединение _______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(место нахождения энергопринимающих устройств)

6. Максимальная мощность <2> энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее
присоединенных) составляет ____ кВт, при напряжении <3> _____ кВ, в том числе:
а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет __________ кВт
при напряжении <3> _______ кВ;
б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств составляет ______ кВт при напряжении <3> _____ кВ.
7. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения - III (по
одному источнику электроснабжения).
8. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение
договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)____________________
________________________________________________________________________________________
Приложения:
(указать перечень прилагаемых документов)

1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________

Заявитель
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
(контактный телефон)

_____________________ ______________
(подпись)

"__" ____________ 2019 г.

-------------------------------<1> Максимальная мощность не превышает 15 кВт с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств.
<2> Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в
случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте
"а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).
<3> Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.
Настоящим я, ФИО______________________________________________________________________________________________________________
далее именуемый Субъект персональных данных даю согласие на обработку персональных данных__ООО «ООТСК»________/___________________
(указывается сетевая организация ) (подпись)
Целью обработки персональных данных является печать пакета документов, отправки сообщений с помощью различных каналов связи,
проведение прямых (личных) переговоров, осуществление обзвона специалистом или обзвона с помощью автоинформатора, а также рассылка
материалов рекламного и/или информационного характера от Оператора по каналам связи (CMC, e-mail рассылка, автодозвон и другие каналы):
акции, новости и услуг.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя. отчество, дата рождения,
данные документа, удостоверяющего личность, пол, адрес проживания и регистрации, адрес эл. почты, номер телефона, ИНН.
Субъект персональных данных даёт согласие на обработку его персональных данных:
- инспекция Федеральной налоговой службы г. Оренбурга;
- Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов;
- ПАО «МРСК Волги-«Оренбургэнерго»;
- ОАО «Энергосбыт Плюс»;
- АО «Оренбургсельэнергосбыт»;
- другими третьими лицами по поручению оператора.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, используемые оператором способы обработки
персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, передача (предоставление, доступ).
Согласие действительно в течение срока действия договора на предоставление услуг, заключенного между оператором и субъектом персональных
данных, (далее - договор) и в течение пяти лет после окончания срока действия договора. Оператор имеет право обрабатывать персональные данные
способами, предусмотренными настоящим согласием в течение всего срока его действия.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления оператору письменного уведомления.

