                                                                                                                  Приложение №  1
                                                                                                        
                                                                                                                 

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)
 
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.
- указать нужное)
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. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в
том числе по этапам и очередям):
 
Этап (очередь) строительства
Планируемый срок проектирования энергопринимающего устройства (месяц, год)
Планируемый срок введения энергопринимающего устройства в эксплуатацию (месяц, год)
Максимальная мощность энергопринимающего устройства (кВт)
Категория надежности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    9.  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, подпись)


(контактный телефон, адрес электронной почты)
“

”

20

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.


























СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, указать полностью)
являюсь субъектом персональных данных; основной документ, удостоверяющий личность –______________________________________________________________________________
(паспорт гражданина Российской Федерации (или иной документ, его заменяющий))
Паспортные данные: серия _____________ номер ___________________________________
выдан (кем, когда) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. Проживающий (-ая) , ___________________________________________________________
(указать адрес регистрации и адрес фактического проживания; при их совпадении, сделать об этом отметку)
_____________________________________________________________________________,
даю  согласие  ООО «ПЭСК», расположенному по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п.Молодежный , ул.Звездная, 4 в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования   средств   автоматизации обработку  и  использование  моих персональных   данных,   содержащихся   в   настоящем  заявлении, сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым намереваюсь заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке , с  целью обеспечения соблюдения законодательства РФ при осуществлении процедуры технологического присоединения, в т.ч. обработки заявки на технологическое присоединение, подготовки договора об осуществлении технологического присоединения, актов о выполнении технических условий, об осуществлении технологического присоединения, разграничения балансовой принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности. Настоящее  заявление  действует  на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ. Отзыв настоящего согласия осуществляется  в  соответствии  с  законодательством РФ.
                                              ____________________ «_______» «_______________» 20_____ г.
                                                                   (подпись)
Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, указать полностью)
являюсь представителем вышеуказанного субъекта персональных данных, основной документ, удостоверяющий личность – ______________________________________________________
(паспорт гражданина Российской Федерации (или иной документ, его заменяющий)) ______________________________________________________________________________. 
Паспортные данные: серия _____________ номер ____________________________________
выдан (кем, когда) ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________. Проживающий (-ая) , ___________________________________________________________
(указать адрес регистрации и адрес фактического проживания; при их совпадении, сделать об этом отметку) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
действующий (-ая) на основании документа:_____________________________________________
						(указать реквизиты доверенности или иного документа,
_________________________________________________________________________________________
 подтверждающего полномочия представителя),
даю  согласие  ООО «ПЭСК», расположенному по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п.Молодежный ул.Звездная, 4, в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования   средств   автоматизации обработку  и  использование  моих персональных   данных,   содержащихся   в   настоящем  заявлении, сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым мой доверитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с  целью обеспечения соблюдения законодательства РФ при осуществлении процедуры технологического присоединения, в т.ч. обработки заявки на технологическое присоединение, подготовки договора об осуществлении технологического присоединения, актов о выполнении технических условий, об осуществлении технологического присоединения, разграничения балансовой принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности. Настоящее  заявление  действует  на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ. Отзыв настоящего согласия осуществляется  в  соответствии  с  законодательством РФ.
                                              ____________________ «_______» «_______________» 20_____ г.
                                                                   (подпись)





























































РАСПИСКА,
подтверждающая факт согласия на получения СМС-извещений и уведомлений (извещений) на адрес электронной почты
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
выражаю согласие / несогласие (ненужное зачеркнуть) на получение от ООО «ПЭСК» извещений о процедуре технологического присоединения посредством 

СМС-сообщений             file_0.emf
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          на адрес электронной почты    file_2.emf
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Направлять СМС-извещения прошу на номер мобильного телефона: 
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выражаю согласие / несогласие (ненужное зачеркнуть) на получение от ООО «ПЭСК»   извещений о процедуре технологического присоединения посредством направления уведомлений (извещений) на адрес электронной почты.

Направлять уведомления (извещения) прошу на адрес электронной почты: 
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Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего на территории Российской Федерации. 
Я проинформирован, что вправе указать любой адрес электронной почты, который зарегистрирован на мое имя.
Я подтверждаю, что по указанному в настоящей расписке номеру мобильного телефона мною не была установлена блокировка на входящие CMC-сообщения с коротких номеров и буквенных адресатов.
Я подтверждаю, что в настройках указанного в настоящей расписке адреса электронной почты мною не была установлена блокировка (в том числе, «Спам» и «Нежелательная почта») на входящие уведомления с электронных адресов ООО «ПЭСК»  в домене http://pescom.ru/  .
В случае изменения моего номера телефона обязуюсь своевременно уведомить об этом способом, позволяющим подтвердить направление и получение указанной информации адресатом, ООО «ПЭСК»  по месту нахождения его филиала, принявшего и зарегистрировавшего настоящую заявку на технологическое присоединение. 
В случае изменения моего адреса электронной почты обязуюсь своевременно уведомить об этом способом, позволяющим подтвердить направление и получение указанной информации адресатом, ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по месту нахождения его филиала, принявшего и зарегистрировавшего настоящую заявку на технологическое присоединение.
Обязуюсь ежедневно просматривать CMC-сообщения, поступающие на указанный мною в настоящей расписке номер мобильного телефона от ООО «ПЭСК»  .
Обязуюсь ежедневно просматривать электронный почтовый ящик с указанным в настоящей заявке и настоящей расписке адресом электронной почты, с целью мониторинга поступающих на  него от ООО «ПЭСК»  уведомлений (извещений).
С момента поступления  СМС-извещения от указанного абонента я считаюсь извещенным.
С момента поступления  электронного письма – уведомления (извещения) на адрес электронной почты от указанного абонента я считаюсь извещенным.
В случае, если содержание CMC-извещения недостаточно информативно либо его содержание непонятно, обязуюсь перезвонить ООО «ПЭСК»  ,  принявший и зарегистрировавший настоящую заявку на технологическое присоединение, с целью уточнения содержания полученного сообщения.
В случае, если содержание электронного письма – уведомления  (извещения) недостаточно информативно либо его содержание непонятно, обязуюсь перезвонить в ООО «ПЭСК»  ,  принявший и зарегистрировавший настоящую заявку на технологическое присоединение, с целью уточнения содержания полученного сообщения.
Для разрешения возможных споров, связанных с надлежащим извещением, обязуюсь не удалять полученное CMC-сообщение с телефона до момента проведения указанных в нем ООО «ПЭСК»   мероприятий и предъявить его содержание сотрудникам сетевой организации в случае необходимости.
Для разрешения возможных споров, связанных с надлежащим извещением, обязуюсь не удалять полученное электронное письмо – уведомление (извещение) со своего электронного почтового ящика  до момента проведения указанных в данном электронном уведомлении (извещении)  ООО «ПЭСК»  мероприятий и предъявить его содержание сотрудникам сетевой организации в случае необходимости.

                                              ____________________ «_______» «_______________» 20_____ г.
                                                                   (подпись)

