
Согласие на обработку персональных данных. 

 

Не возражаю против обработки моих персональных данных оператором персональных 

данных АО «ЭкоПром-Липецк» (398050, г. Липецк, пл. им Г.В. Плеханова, д. 3, оф. 506, 

ОГРН: 1044800164090, дата присвоения ОГРН: 19.04.2004, ИНН: 4825037859, 

КПП: 482501001). Обработка персональных данных включает любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

К персональным данным относятся все данные, полученные АО «ЭкоПром-Липецк», в 

том числе: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес 

места проживания, доставки квитанций об оплате, а также любые иные сведения, сообщенные 

пользователем с использованием личного кабинета. 

Персональные данные получаются в целях осуществления:  

1. договорных отношений в рамках заключенных с контрагентами договоров, в том 

числе:  

1.1.расчета начислений за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

1.2.подготовки платежных квитанций; 

1.3.доставки платежных квитанций; 

1.4.сбора платежей за указанные услуги; 

1.5.работы с потребителями услуг по вопросам начисления, перерасчета, ликвидации 

задолженности, в том числе направления предупреждений (претензий), голосовых 

сообщений, смс-сообщений о необходимости погашения задолженности по оплате 

услуг, выяснения причин возникновения задолженности; 

1.6.обращения в суд для взыскания задолженности; 

1.7.составления отчетов о начисленных объемах потребления, начисленных и 

собранных денежных средствах, дебиторской и кредиторской задолженности; 

1.8.выполнения иных работ, связанных с осуществлением функций АО «ЭкоПром-

Липецк». 

2. взаимодействия с органами государственной власти, и местными органами власти; 

3.  других видов деятельности в рамках законодательства РФ, с обязательным 

выполнением требований законодательства РФ в области персональных данных. 

Персональные данные хранятся в электронной форме. 

Подтверждаю, что все данные предоставляются добровольно. Выражаю полное и 

безоговорочное согласие на использование моих данных для поддержания связи со мной 

любым способом, включая телефонные звонки, отправку СМС-сообщений, Viber – сообщений 

на указанный мобильный телефон, отправку электронных писем на указанный электронный 

адрес с целью информирования, оповещения о проводимых акциях, мероприятиях, их 

результатах, рассылки новостей и т.п. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных безусловно подтверждает 

наличие у меня надлежащих полномочий на предоставление такого согласия, отсутствие 

ограничений дееспособности в связи с возрастом до 18 лет, состоянием здоровья, или по 

любым иным основаниям.  

Согласие на использование персональных данных действует до окончания срока 

действия договора по обращению с твердыми коммунальными отходами, и может быть 

отозвано лично гражданином путем обращения в АО «ЭкоПром-Липецк» по адресу 398050, г. 

Липецк, пл. Плеханова, д. 3, оф. 506. 


