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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УЧЁТА И РЕАЛИЗАЦИИАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УЧЁТА И РЕАЛИЗАЦИИАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УЧЁТА И РЕАЛИЗАЦИИ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВЭНЕРГОРЕСУРСОВЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Пользовательское соглашение

Пожалуйста, подтвердите свое согласие
с пользовательским соглашением!

 
 
СОГЛАШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПОСТАВЩИКОМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных»,
я подтверждаю свое согласие на обработку вносимых
в форму моих персональных данных, лицом оказывающим
услуги на основании данной формы. 
 
Предоставляю право осуществлять все действия (операции)
с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. 
 
ГУП РК «Крымэкоресурсы» имеет право на обмен (прием и
передачу) моими персональными данными с использованием
машинных носителей или поканалам связи, с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного
доступа. 
 
Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения
моих персональных данных не ограничен. 
 
Оставляю за собой право отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении либо вручен лично под расписку представителю
ГУП РК «Крымэкоресурсы». 
 
Я даю согласие, о том, что ГУП РК «Крымэкоресурсы»
оставляет за собой право проверять предоставленную мной
информацию при помощи межведомственных запросов
в органы государственной власти, министерства, ведомства
Республики Крым. 
 
СОГЛАШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ С РАЗРАБОТЧИКОМ САЙТА 
 
Я, Абалов Эдуард Сергеевич, (адрес проживания — Фрунзе,
ул. Победы с. Фрунзе д.23), прошу предоставить мне через
данный сервис всю доступную для меня или
предназначенную мне информацию, касающуюся моего
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лицевого счёта потребителя коммунальных услуг № 390957 и
меня, как потребителя коммунальных услуг, в электронном
виде от поставщика услуги ГУП «Крымэкоресурсы», включая
информацию о задолженности за услуги, счета за услуги,
предупреждения об отключении услуги, сведения
о поступивших субсидиях и оплатах за услуги, информацию
об установленных счётчиках и пломбах, информацию
о действующих льготах и тарифах за услугу и прочее. 
 
Всю информацию, переданную от меня в электронном виде
посредством данного сервиса для Поставщика коммунальных
услуг ГУП «Крымэкоресурсы», включая информацию
о показаниях моего счётчика услуги, прошу считать
правомочной и принимать к сведению при проведении
расчётов по моему лицевому счёту потребителя услуги
№  390957. Счета за услугу, предупреждения об отключении
услуги, полученные мною через данный сервис в электронном
виде, я признаю правомочными наравне с бумажными
счетами за услугу и предупреждениями об отключении услуги.
Я самостоятельно обеспечиваю сохранность и
самостоятельно несу ответственность за разглашение моего
личного пароля доступа, полученного мною через данный
сервис, самостоятельно выполняю изменение своего пароля
в случае возникновения риска его разглашения или передачи
третьим лицам. 
 
Я согласен с утверждением, что вся информация по моему
лицевому счёту потребителя коммунальной услуги,
полученная мной посредством данного сервиса,
предоставлена непосредственно моим поставщиком услуги, и
что при наличии любых неточностей или недостоверных
данных, содержащихся в полученной мною информации,
я для консультации обращаюсь непосредственно к моему
поставщику услуги в пункты приёма бытовых потребителей
услуги. Я согласен с тем утверждением, что поставщик услуги
или данный сервис в праве отказать мне в предоставлении
информации через данный сервис исходя из собственных
соображений, я так же согласен, что данный сервис
не отменяет действие моего договора с поставщиком услуги
ГУП «Крымэкоресурсы» и действие правил пользования
услугу для населения. 
 
Я согласен, что сайт или его представители не несут
ответственность за содержание предоставленной мне
информации относительно моего лицевого счёта потребителя
коммунальной услуги. Мне известны функциональные
возможности данного сервиса, я готов самостоятельно нести
риски соответствия возможностей данного сервиса моим
желаниям и потребностям. Я согласен, что сервис или его
представители не несут ответственность за любые убытки или
потери, включая (но не ограничиваясь только ими) любые
претензии об упущенных выгодах, потерянных накоплениях
или других специфических, случайных или побочных убытках,
включая ответственность по моим обязательствам перед
третьими лицами, которые возникли в результате
использования или невозможности использования мною
результатов работы данного сервис. 
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В соответствии с требованиями федерального закона
от 27.07.06 г. «О персональных данных» №  152-ФЗ,
подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных
данных включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, адрес места жительства, адреса помещений
находящиеся в собственности (пользовании), контактный
телефон и иную информацию необходимую для
осуществления расчетов за жилищно-коммунальные услуги.  

 Я подтверждаю свое согласие


