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Использование данных в 
безобидном варианте приве-
дет к рекламным рассылкам по 
мобильному телефону и элек-
тронной почте, а в более се-
рьезном – к возможным мо-
шенническим действиям. Пра-
во человека распоряжаться 
информацией о себе закре-
пляет Федеральный закон  от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
Он же обязывает организа-
ции, владеющие списками лиц 
с их персональными данными, 
взять у клиентов согласие на 
обработку этих сведений.  

Недавно владельцы газифи-
цированных квартир и домов 
Кузбасса стали также получать 
письма с просьбой подписать 
согласие на обработку персо-
нальных данных.  Заместитель 
генерального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз Кеме-
рово» Владимир  Юрьевич Ры-
тенков  поделился с читателя-
ми газеты «Город» ответами на 
самые  часто звучащие вопро-
сы, которые задают абоненты в 
связи с необходимостью под-
писания  согласия.

— Зачем газовикам нужно, 
чтобы я подписала согласие 
на обработку персональных 
данных, я и так более 15 лет 
пользуюсь газом,  и все све-
дения обо мне вы давно зна-
ете? (М.А., Центральный рай-
он г. Кемерово)

— Российская Федерация 

подписала Конвенцию Сове-
та Европы о защите физиче-
ских лиц при автоматизиро-
ванной обработке персональ-
ных данных, возложив на себя 
обязательства по приведению 
в соответствие с нормами ев-
ропейского законодательства 
деятельности в области защи-
ты прав субъектов персональ-
ных данных. В связи с этим и 
был разработан закон «О пер-
сональных данных».  Целью 
Федерального закона являет-
ся обеспечение защиты прав и 
свобод человека и граждани-
на при обработке его персо-
нальных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосно-
венность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну. Таким 
образом, мы следуем требова-
ниям закона. Согласно Феде-
ральному закону РФ «О пер-
сональных данных» № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 года любая ком-
пания, использующая персо-
нальные данные, должна по-
лучить согласие владельца на 
их обработку.  Исполняя за-
кон, наша компания занима-
ется сбором  подписей с на-
ших абонентов под докумен-
том,  дающим нам право на об-
работку персональных данных. 

—  Какие персональные дан-
ные будет обрабатывать га-
зовая компания? И что зна-
чит «обрабатывать»? Я опаса-
юсь, что сведениями обо мне, 
как только я подпишу согла-

сие, смогут воспользоваться 
махинаторы, а получится, что 
я сама же дала им право знать 
обо мне все. (В.И., п. Кедровка)

— Персональные данные, 
согласно закону, – это любая 
информация, относящаяся к 
определенному физическому 
лицу - его фамилия, имя, от-
чество, год, месяц, дата и ме-
сто рождения, адрес, семей-
ное, социальное, имуществен-
ное положение, образова-
ние, профессия, доходы, диа-
гнозы и другая информация.  
Как вы понимаете, наш инте-
рес  к сведениям об абоненте 
исчерпывается его добропо-
рядочностью как потребителя 
наших услуг. Нам важно знать 
паспортные данные абонен-
та, место проживания и состо-
яние его лицевого счета: во-
время ли расплачивается че-
ловек за услуги. Беспокоиться 
об утечке информации из на-
шей компании не стоит. Напро-
тив, получая от абонента пись-
менное согласие на обработку 
персональных данных, мы бе-
рем на себя обязательства по 
строгому соблюдению дове-
ренных нам сведений. Обраба-
тывать — значит хранить ваши 
сведения, пополнять их и пере-
давать  списки с показаниями 
потребления газа нашим пар-
тнерам. Списки с вашими име-
нами и фамилиями  и сведения 
о начислении газа будут пере-
даваться только организациям, 
с которыми мы связаны дого-
ворными отношениями. Они, в 
свою очередь, также ограниче-
ны в действиях с такой инфор-
мацией.  К примеру, сведения о 
газопотреблении не будут  вы-
ставляться для публичного до-
ступа.  Никто теперь не вправе 
вывешивать списки должников 
газа с фамилиями и указания-
ми номеров квартир.  

Если до вступления в силу 
поправок в закон о персональ-

ных данных мы передавали 
списки клиентов с начислени-
ями за газ в РЭУ, Сбербанк, по-
чту и иные организации, при-
нимающие платежи с населе-
ния автоматически, то сегодня 
Закон требует спросить у кли-
ента разрешение на передачу 
этих сведений о нем. Большин-
ство наших клиентов прекрас-
но понимает, что согласие, ко-
торое ему предлагается под-
писать, в сущности, форма ува-
жения к нему же. Но есть або-
ненты весьма осторожно от-
носящиеся к требованиям за-
кона, который мы обязаны со-
блюдать.  

— А если я откажусь давать 
согласие? (Р.Ф., п. Новый)

— Разумеется, прежде все-
го, вы должны знать, что бу-
дете получать газ независимо 
от того подписано вами согла-
сие или нет. 

Правда, сведения о вас 
(ФИО и начисления) мы уже 
не сможем передать, к приме-
ру, в РЭУ, в которое вы рань-
ше платили за газ, или в бан-
ки системы «Город», где со-
вершали коммунальные пла-
тежи. И в списках отделений 
почтовой связи вашей фами-
лии больше не будет. Это су-
щественно затруднит вам воз-
можности по оплате, но на то 
ваша воля, ваш выбор. Един-
ственным местом, где абонент 
сможет рассчитаться с нами за 
потребленный газ, будет касса 
нашего предприятия на пр. Ле-
нина, 74а. К сожалению, при 
отсутствии такого согласия, 
мы не сможем распоряжаться 
информацией персонального 
характера для передачи ее  в 
органы социальной защиты в 
тех случаях, когда клиенту по-
ложены льготы, и особо недо-
верчивым придется брать до-
кументы у нас и самостоятель-
но решать вопросы по льготам 

в органах соцзащиты. 
Большой минус отсутствия у 

нас согласия абонента на пе-
редачу персональных данных 
будет состоять в том, что пла-
та за газ будет приниматься 
только в рабочие часы в кас-
се ООО «Газпром межреги-
онгаз Кемерово».  Тогда как, 
к примеру, платежные систе-
мы банков принимают плате-
жи круглосуточно. А через ин-
тернет по карточкам Visa или 
Master Card вы сможете пла-
тить даже из-за границы, во 
время отдыха.

— Я готова подписать согла-
сие, так как привыкла оплачи-
вать коммунальные платежи в 
своем РЭУ, но если передумаю 
после того, как подпишу согла-
сие? (О.И., Рудничный район) 

— Ваше право, для этого су-
ществует процедура отзыва 
согласия. Но, к сожалению, вам 
придется пользоваться одной 
кассой для оплаты наших услуг 
вместо более сотни сегодняш-
них, и , повторю, только в рабо-
чее время, а не круглосуточно, 

как сейчас.
У нас на предприятии пред-

усмотрен строгий контроль за 
персональными данными або-
нентов.  Поэтому мы уверены, 
ваши опасения напрасны. Что-
бы подписать согласие, мож-
но сообщить к нам в компа-
нию по телефону абонентско-
го отдела 45-00-35, в какое 
время ему будет удобнее при-
нять наших сотрудников у себя 
дома или заехать за подписа-
нием согласия в ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» по 
адресу: пр. Ленина, 74а (часы 
работы: пн.-чт. с 8.30–17.00, 
пт. 8.30–16.00, обед с 12.00– 
13.00). При себе необходимо 
иметь паспорт.  Можно распе-
чатать согласие с нашего сай-
та http://www.krg42.ru/ и либо 
отправить к нам по почте, либо 
завести в абонентский отдел. 
Получить дополнительную ин-
формацию Вы можете по те-
лефону абонентского отдела 
45-00-35.

Материал подготовила 
Мария ПОРТНОВА

серьезная
тема

За газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово», теперь можно заплатить не выходя из 
дома. На официальном сайте компании 
www.krg42.ru можно пополнить лицевой счет с 
помощью пластиковой карты

 	 	 	 	 	 	 реклама

Наши персональные данные хранятся во мно-
гих местах: в школах, вузах, ЖЭКах, на работе, 
в поликлиниках, на выборных участках. Мы 
оставляем копии паспорта в туристических 
компаниях, в гостиницах, в авиа и ж/д кассах, 
легко сообщаем номера сотовых телефонов в 
магазинах при заполнении дисконтных карт, 
запросто делимся информацией  о доходах со 
случайных анкетером на улице.

Владимир Рытенков:
защиту персональных данных 
гарантируем


