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Приложение 2 - Заявление о присоединении к Регламенту ЭДО ООО «Сименс 

Технологии Газовых Турбин» (форма для физических лиц) 
 

Сведения о заявителе - физическом лице 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Адрес постоянной 
регистрации 

 

Документ, удостоверяющий личность 

Вид документа  

Серия и/или номер 
документа 

 

Орган, выдавший 
документ 

 

Дата выдачи документа  

Контактные сведения 

Телефон  

Адрес e-mail  

Адрес для направления 
корреспонденции 

 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

настоящим заявляю о своем присоединении к Системе электронного документооборота ООО 
«Сименс Технологии Газовых Турбин» (далее – Регламент) и согласии со всеми условиями 
Регламента в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Принимаю на себя обязательства следовать положениям Регламента. Согласен (-на) с тем, 
что ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», зарегистрированное по адресу: 188508, 
Ленинградская область, район Ломоносовский, улица Сименса (Южная часть промзоны 
Горелово тер), дом 1., в течение срока действия Регламента (но не менее 6 лет) вправе 
осуществлять обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и в 
других Заявлениях, подаваемых мной в рамках действия настоящего Регламента. Согласен(-
на) с тем, что под «обработкой персональных данных» в целях настоящего Заявления 
понимается любое действие или совокупность действий, совершаемых ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» в рамках действия Регламента с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, извлечение, изменение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ, включая трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных в 
информационных системах персональных данных ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин». 
Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем пункте 
терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Согласен (-на) с тем, что обработка моих персональных данных, указанных в 
настоящем Заявлении и в других Заявлениях, подаваемых мной в рамках действия настоящего 
Регламента, проводится ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» для выполнения своих 
обязательств по Регламенту. 

Мне разъяснено, что я имею право отозвать свое согласие на обработку моих 
персональных данных. Отзыв должен быть направлен мною в ООО «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» в письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» вправе продолжить обработку моих 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 
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части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящим подтверждаю факт ознакомления с 
указанным в Регламенте перечнем рисков, возникающих при проведении операций с 
использованием средств электронной подписи ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» и 
систем ЭДО. Я понимаю, что перечень рисков, указанный в Регламенте, не может раскрыть все 
возможные риски и другие аспекты функционирования Систем ЭДО и средств электронной 
подписи ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин». Риски, связанные с использованием 
средств электронной подписи ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» и систем ЭДО, мне 
понятны и принимаются полностью. 

 
 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 

 «___» _____________ 20___ г. 
 

 

(заполняется Уполномоченным сотрудником ЭДО) 
 

Отметка о получении заявления Уполномоченным сотрудником ЭДО:  
 
 «____» _________ 20___ г. 
 
 
Уполномоченный 
сотрудник ЭДО 

   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Appendix 2 - Application for Accession to EDF Policy of OOO “Siemens Gas Turbine 

Technologies” (form for individuals) 
 

Details of individual applicant 

Last name  

First name  

Patronymic  

Date of birth  

Place of birth  

Permanent 
residential 
address 

 

Identity document  

Type of document   
Series and/or 
number of 
document  

 

Issuing authority   

Issue date  

Contact details 

Telephone  

E-mail address  

Correspondence 
address 

 

 
 
_____________________________________________________________________________ 

(last name, first name, patronymic) 
I hereby declare of my accession to the Electronic Document Management System Policy of 

OOO Siemens Gas Turbine Technologies (hereinafter the Policy) and acceptance of all the terms and 
conditions of the Policy in accordance with art. 428 of the Civil Code of Russia, and assume the 
obligation to observe the provisions of this Policy. I agree that over the validity period of this Policy 
(but for no less than 6 years) OOO Siemens Gas Turbine Technologies registered at: Siemens street 
1, territory of the southern part of Gorelovo industrial park, Lomonosovsky district, Leningrad region, 
the Russian Federation, 188508 is entitled to process my personal data provided in this Application 
and other Applications submitted under the Policy. I acknowledge that the “processing of personal 
data” for the purposes of this Policy shall mean any action or a combination of actions taken by OOO 
Siemens Gas Turbine Technologies as part of this Policy with or without the use of automation 
facilities, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, upgrading, updating, 
recovery, revision, use, transfer (distribution, provision, access, including cross-border transfer), 
depersonalization, blocking, deletion, destruction of my personal data in the personal data information 
systems of OOO Siemens Gas Turbine Technologies. I confirm that I was explained the meaning of 
all terms used in this clause and their consistency with Federal Law On Personal Data No. 152-FZ 
dated 27.07.2006. 

I agree that the processing of my personal data provided in this Application and other 
Applications submitted under the Policy is carried out by OOO Siemens Gas Turbine Technologies in 
fulfilling its obligations under the Policy. 

I was explained that I am entitled to revoke my consent to the processing of my personal data. 
The request for revocation shall be submitted to OOO Siemens Gas Turbine Technologies in writing. 
In case of revoking my consent to personal data processing, OOO Siemens Gas Turbine Technologies 
may continue the processing of my personal data without my consent given there are grounds listed 
in clauses 2 – 11, part 1, article 6, part 2, article 10, and part 2, article 11 of Federal Law On Personal 
Data No. 152-FZ dated 27.07.2006. 
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I hereby confirm that I was familiarized with the list of risks as per the Policy which arise in the 
performance of operations using OOO Siemens Gas Turbine Technologies digital signature and EDF 
systems. I understand that the list of risks provided in the Policy may not show all possible risks and 
other aspects of operation of EDF systems and encryption facilities of OOO Siemens Gas Turbine 
Technologies. I understand and fully accept the risks associated with the use of OOO Siemens Gas 
Turbine Technologies encryption facilities and EDF systems. 
 

 
 
   

(signature)  (full name) 
 
 

 «___» _____________ 20___ г. 
 

 

(completed by the Authorized EDF Officer) 
 

Note of receipt by the authorized EDF officer: 
 
 «____» _________ 20___ г. 
 
 
Authorized EDF Officer    

 (signature)  (full name) 

 

 

 

 

 
 


