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Поставщик  ________________ /ФИО начальника участка/          Абонент _________________/ФИО абонента/ 

 

Приложение № 2 к договору  

комплексного обслуживания № ___________________________  

от __________________________ 2017 г. 

Договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № _____________ (ЛС № ____________) 

г.______________                                                    {v8 та}_______ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тамбов», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_____________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________., 

c одной стороны, и ____________________________________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой 

стороны, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о следующем. 
 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Абоненту газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд, а Абонент обязуется принять и оплатить принятый 

газ в соответствии с условиями настоящего договора и с соблюдением требований, предусмотренных Правилами поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 (Далее – Правила), а также иными 

действующими нормативными правовыми актами, регулирующими поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. 

1.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате газа Абонентам, осуществляемое в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, не является предметом настоящего договора.  

1.3. Расчетным периодом по настоящему договору является один месяц, течение которого начинается с первого числа календарного месяца и 

заканчивается в последнее календарное число месяца.  
 

2. Обязанности сторон 

2.1. Абонент обязан: 

2.1.1. Оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме, а также предусмотренные законом и (или) договором пени, 

начисленные в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего договора. Приобретать газ для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора учета (при его наличии) за расчетный месяц не позднее 

последнего числа расчетного месяца, а в месяце истечения межповерочного интервала - до даты истечения межповерочного интервала, по телефонам, 

указанным в разделе 7 настоящего договора, либо путем отражения в соответствующем поле платежного документа (квитанции по оплате газа), либо 

указанием в разделе «Кабинет абонента» на официальном сайте Поставщика, указанном в разделе 7 настоящего договора, либо путем автоматической 

передачи  данных о текущих показаниях посредством прибора учета, оснащенного функцией автоматической передачи данных, или иным способом, 
обеспечивающим получение Поставщиком показаний прибора учета газа в указанный в настоящем пункте срок. 

2.1.2. Незамедлительно извещать Поставщика о повреждении пломбы (пломб), установленной Поставщиком на месте присоединения прибора учета 

газа к газопроводу, повреждении пломбы (пломб) прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, а 

также о возникшей неисправности прибора учета газа. 

2.1.3. Обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки. 

2.1.4. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным для него техническим требованиям, 

незамедлительно уведомлять Поставщика об изменениях в составе газоиспользующего оборудования. 
2.1.5  Уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме Поставщика о следующих фактах: 

изменение количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, а также временное проживание граждан в жилом помещении более 

месяца и количество таких граждан; 

изменение размера (площади, объема) отапливаемых жилых и нежилых помещений; 

изменение количества и вида сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве; 

изменение вида потребления газа; 

2.1.6. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, использовать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными 

требованиями по его эксплуатации; 
2.1.7. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при 

пользовании газом. 

2.1.8. Обеспечивать доступ представителей Поставщика к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверки. 

2.1.9. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать 

договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 

2.1.10. При утрате права на занятие жилого помещения, газоснабжение которого производится по настоящему договору (собственности, найма, 

социального найма, аренды и т.п.), погасить все долговые обязательства по оплате за газ и расторгнуть настоящий договор о чем в течение 7 дней с момента 

утраты права на занятие жилого помещения письменно уведомить Поставщика. 

2.2. Поставщик обязан: 

2.2.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа надлежащего качества, соответствующего ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные 

промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» в необходимом количестве. 

2.2.2. Ежемесячно производить расчет стоимости потреблённого газа по ценам, тарифам, нормативам с учётом поправочных коэффициентов, 

действующих на момент потребления газа. 

2.2.3. Ежемесячно предоставлять Абоненту платежный документ (квитанцию) для оплаты поставленного газа любым способом, обеспечивающим 

его получение и не противоречащим закону, в том числе путем доставки нарочно, путем предоставления по месту нахождения территориальных участков или 
пунктов Поставщика,  путем направления на адрес электронной почты абонента, путем направления по адресу подачи газа, указанному в п. 1.3. настоящего 

договора. При направлении платежного документа  через почтовые организации обязанность Поставщика по доставке платежного документа (квитанции) 

считается исполненной надлежащим образом с момента передачи платежного документа (квитанции) представителю почтовой организации. 

2.2.4. Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу в течение 5  рабочих дней со 

дня поступления такой заявки. Первичная установка пломбы осуществляется за счет Поставщика, последующие (в том числе при восстановлении прибора 

учета газа после проведения поверки или ремонта) осуществляются Поставщиком после оплаты Абонентом услуги пломбировки при подаче заявки. 

2.2.5. Осуществлять не реже 1 раза в год проверку: соответствия газоиспользующего оборудования установленного у Абонента газоиспользующему 

оборудованию, указанному в п. 1.4. настоящего договора; работоспособности прибора учета газа, указанного в п. 1.5. настоящего договора; технического 
состояния пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу; показаний прибора учета газа. 

2.2.6. Уведомлять Абонента о дате и времени проведения проверки, а также об изменении цен (тарифов) на газ в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.2.7. Предоставлять Абоненту по его обращению информацию о дополнительных и сопутствующих поставке газа услугах и их стоимости. 

2.2.8. Обеспечивать прием уведомлений, передаваемых Абонентами в соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 21 Правил, п. 2.1.2. 

настоящего договора, и заявок на установку пломбы на месте установки прибора учета газа и на проведение проверок, регистрацию таких уведомлений и 

заявок, а также представление Абонентам сведений о времени и номере регистрации поступившего от них уведомления (заявки). 

2.2.9. Обеспечивать выполнение заявок Абонентов в течение 5 рабочих дней. 
2.2.10. Информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 

10 рабочих дней до начала перерыва посредством размещения соответствующих сведений на сайте Поставщика или на стендах в зданиях территориальных 

участков и пунктов поставщика.  
 

3. Права сторон 

3.1. Абонент вправе: 

3.1.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема. 

3.1.2. Ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Поставщиком. 

3.1.3. Требовать внесения в условия договора изменений в части перехода на порядок определения объема потребленного газа по показаниям 

приборов учета газа в случае установки таких приборов в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить. 
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Поставщик  ________________ /ФИО начальника участка/          Абонент _________________/ФИО абонента/ 

 

3.1.4. Получать информацию об изменении розничных цен на газ. 

3.1.5. Заблаговременно уведомить Поставщика о непредставлении сведений о показаниях прибора учета газа в связи с тем, что все граждане, 

проживающие в жилом помещении (жилом доме), газоснабжение которого обеспечивается в соответствии с договором, будут отсутствовать по этому месту 

жительства более 1 месяца.  
3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные нормами действующего законодательства. 

3.2. Поставщик вправе: 

3.2.1. При проведении проверок посещать помещения, где установлены газопотребляющие приборы и оборудование, с предварительным 

уведомлением Абонента о дате и времени проведения проверки. 

3.2.2. Составлять акт об установлении количества граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом Абонентом жилом помещении. 

3.2.3. В одностороннем порядке приостановить (путем выдачи соответствующих поручений газораспределительной организации - ГРО) исполнение 

обязательств по поставке газа, в порядке, предусмотренном действующим законодательством на момент начала процедуры приостановления поставки газа. 

На момент заключения настоящего договора Поставщик в соответствии с действующим законодательством, вправе приостанавливать поставку газа с 
предварительным письменным уведомлением Абонента (не позднее чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа), в следующих случаях: 

- нарушение исполнения Абонентом условий договора о предоставлении информации, без получения которой невозможно достоверно определить 

фактический объем потребленного газа; 

- отказ Абонента в допуске представителя Поставщика в занимаемое Абонентом помещение для проведения проверки;  

- неоплата или неполная оплата Абонентом услуг газоснабжения в течение 2 расчетных периодов подряд (до полного погашения суммы 

задолженности и оплаты услуг по приостановлению-возобновлению подачи газа); 

- использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в договоре; 
- использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию нормативным 

требованиям; 

- отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 

заключенного со специализированной организацией. 

3.2.4. Приостановить поставку газа без предварительного уведомления в следующих случаях: 

- авария в газораспределительной сети; 

- авария внутридомового газового оборудования или утечка газа из внутридомового или внутриквартирного газового оборудования; 

- техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования по заключению специализированной организации, с 
которой абонент заключил договор о техническом обслуживании указанного оборудования, создает угрозу возникновения аварии 

3.2.5. Подача газа считается приостановленной с момента отключения представителями специализированной организации газоиспользующего 

оборудования Абонента от системы газоснабжения. При отсутствии Абонента на месте выполнения работ по отключению подача газа приостанавливается в 

отсутствие Абонента. Отключение оформляется соответствующим актом. Последующее подключение производится после устранения причин 

приостановления подачи газа и полного погашения задолженности, включая возмещение Абонентом стоимости услуг по приостановлению и возобновлению 

поставки газа. 

Срок возобновления поставки газа составляет 5 рабочих дней со дня получения поставщиком газа письменного уведомления об устранении   

абонентом причин, послуживших основанием для приостановления поставки газа. 
3.2.6. В случае использования Абонентом прибора учета газа с функцией автоматической передачи данных, с подключенным датчиком 

загазованности, при срабатывании подсистемы безопасности (при утечке газа, загазованности помещения и др.) подача газа автоматически прекращается. В 

указанном случае Поставщик не несет ответственность за прекращение поставки газа. 

3.2.7. При обнаружении факта самовольного подключения Абонента к системе газоснабжения производится перерасчет размера платы за 

потребленный газ, в соответствии с действующим законодательством.  

3.2.8. Осуществлять при наличии приборов учета газа определение объема потребленного газа в соответствии с нормативами его потребления в 

следующих случаях: 
- Повреждения целостности любой из пломб, установленных на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей 

последнюю поверку, или пломб, установленных Поставщиком. 

- Возникновения неисправности прибора учета газа. 

- Зафиксированного в акте проверки недопуска Абонентом представителей Поставщика для проведения проверки. 

- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.2.9. Подавать в отношении абонента заявления в суд по месту нахождения территориальных участков и пунктов поставщика, указанных в разделе 7 

настоящего договора. 

3.2.10. Отсутствие сообщений со стороны абонента об изменении показаний КИП (в соответствии с п.2.1.1 договора) поставщик вправе трактовать 
как уведомление абонентом поставщика о неизменности показаний КИП. 

3.2.11. Заявленные абонентом на определенную календарную дату показания КИП поставщик вправе учитывать как показания за период с начала 

месяца, в котором были предоставлены показания, до календарной даты передачи показаний КИП (включительно). 
 

4. Порядок учета газа 

4.1. При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. 

4.2. При отсутствии у Абонента приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа. 

Нормативы и нормы потребления газа утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченными органами 
Тамбовской области. 

4.3. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа при соблюдении следующих условий: 

а) используются приборы учета газа, типы которых внесены в государственный реестр средств измерений; 

б) пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, 

установленная Поставщиком на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, не нарушены; 

в) срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, не 
наступил; 

г) прибор учета газа находится в исправном состоянии. 

4.4. Объем потребленного газа по показаниям прибора учета газа, не имеющего температурной компенсации, определяется как разность показаний 

прибора учета газа на начало и конец отчетного периода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент приведения к стандартным условиям), 

утверждаемый для таких типов приборов учета газа Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 

4.5. Стандартными являются следующие условия: температура 20
0
С, давление 760 мм ртутного столба. 

4.6. Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета газа осуществляется со дня установки Поставщиком пломбы на месте, где 

прибор учета газа присоединен к газопроводу. 
4.7. В случае повреждения целостности любой из пломб, установленных на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, 

проводившей последнюю поверку, или пломб, установленных Поставщиком, или возникновения неисправности прибора учета газа, о чем Абонент уведомил 

Поставщика в день обнаружения такой неисправности, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со 

дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта 

присоединяется к газопроводу. 

В случае если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной Поставщиком, объем 

потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за 

днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем за 
6 месяцев. 

4.8. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за 

днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, 

определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа Абонентом, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если 

период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного 

периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа 

после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с нормативами потребления газа. 

file:///C:/Users/rask0115/AppData/Local/Temp/v8_CCDF_17.DOC%23sub_10038
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Поставщик  ________________ /ФИО начальника участка/          Абонент _________________/ФИО абонента/ 

 

4.9. В случае если Абонент в установленный договором срок не обеспечил предоставление Поставщику сведений о показаниях прибора учета газа, 

объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором Абонент возобновил представление указанных сведений, но 

не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа Абонентом, определенного по прибору учета газа за период не 

менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении 
указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором Абонент возобновил 

представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа. 

Определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета газа возобновляется со дня, следующего за днем проведения проверки, 

осуществляемой Поставщиком по письменной заявке Абонента. 

В случае если определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета газа возобновлено не с начала расчетного периода, то за 

истекшие дни расчетного периода объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа пропорционально количеству 

таких дней. В указанном расчетном периоде общий объем потребленного газа равен сумме объема потребленного газа, рассчитанного с учетом нормативов 

потребления газа, и объема потребленного газа, установленного по показаниям прибора учета газа. 
В случае если Абонент заблаговременно уведомил Поставщика о непредставлении сведений о показаниях прибора учета газа в связи с тем, что все 

граждане, проживающие в жилом помещении (жилом доме), газоснабжение которого обеспечивается в соответствии с договором, будут отсутствовать по 

этому месту жительства более 1 месяца, а также в случае осуществления автоматической передачи данных прибором учета газа со встроенным блоком 

телеметрии (за исключением случаев выхода из строя блока телеметрии)  положения настоящего пункта не применяются. 

При предъявлении Абонентом сведений о фактических показаниях прибора учета за расчетный месяц с нарушением установленных настоящим 

договором сроков,  для определения объема и стоимости потребленного газа Поставщик вправе применять розничную цену и коэффициенты приведения к 

стандартным условиям, действующие в месяце предъявления Абонентом показаний прибора учета газа. 
4.10. При использования абонентом прибора учета газа, оснащенным функцией автоматической передачи данных, определение объема 

поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа, переданных автоматически. 

В случае выхода из строя функции автоматической передачи данных, предоставление абонентом показаний прибора учета производится в порядке и 

сроки, предусмотренные п. 2.1.1. настоящего Договора. 
 

5. Цена и расчеты за потребленный газ 

5.1. Розничные цены на газ для населения Тамбовской области устанавливаются постановлением администрации Тамбовской области. 

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 06.06.2017 № 535 «О розничной цене на природный газ, реализуемый 
населению»,  розничные цены на газ, реализуемый населению (включая налог на добавленную стоимость) составляют с 01 июля 2017 года: 

- при расчетах по приборам учета газа в размере 5765,27 рубля за 1 тыс. куб. м; 

 при расчетах по нормативам потребления: 

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) в размере 7611,71 рубля за 

1 тыс. куб. м; 

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) в размере 7611,71 рубля за 1 тыс. куб. м; 

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) в размере 7611,71 рубля за 1 тыс. куб. м; 

- на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах) в размере 4907,76 рубля за 1 тыс. куб. м; 

на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе: 
с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м (включительно) в размере 5765,27 рубля за 1 тыс. куб. м; 

с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м (включительно) в размере 5165,21 рубля за 1 тыс. куб. м; 

с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м в размере 5765,27 рубля за 1 тыс. куб. м. 

Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цены на газ в случае принятия органами государственной власти Тамбовской области 

нормативного документа, устанавливающего (изменяющего) соответствующие цены. 

5.2. Плата за газ вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата, на основании 

платежного документа (квитанции), предоставляемого Поставщиком. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик 

вправе начислить пени в соответствии с действующим законодательством за каждый день просрочки исполнения обязательств по своевременной оплате газа 
Абонентом. 

Поступившая на расчетный счет или в кассу Поставщика плата за газ, при отсутствии указания периода платежа в платежном документе (квитанция, 

чек терминала и т.д.), засчитывается в счет погашения задолженности, начиная с наиболее ранней по сроку ее возникновения. 

5.3. Абонент вправе осуществлять предварительную оплату газа в счет будущих расчетных периодов. 

5.4. Размер платы за газ рассчитывается как произведение объема потребленного газа, определенного в порядке, предусмотренном разделом 4 

настоящего договора, и розничной цены на газ.  
 

6. Иные условия 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, указанных в настоящем договоре, в 

соответствии с действующим законодательством.  

6.2. Договор считается заключенным с момента первого фактического подключения Абонента специализированной организацией к присоединенной 

сети газоснабжения и считается заключенным на неопределенный срок.  

6.3. Все споры по договору решаются согласно действующему законодательству РФ. 

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства. 

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с момента, определенного сторонами. Абонент вправе в любое время 
расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии, если он полностью оплатил Поставщику потребленный газ и расходы, связанные с проведением 

работ по отключению внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети либо со дня отключения внутриквартирного 

газового оборудования от сети, входящей в состав внутридомового газового оборудования. Договор признается расторгнутым со дня отключения 

внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети либо со дня отключения внутриквартирного газового оборудования 

от сети, входящей в состав внутридомового газового оборудования, что подтверждается актом об отключении внутридомового или внутриквартирного 

газового оборудования соответственно от газораспределительной (присоединенной) сети или от сети, входящей в состав внутридомового газового 

оборудования, подписываемым сторонами с обязательным указанием даты отключения. Договор по иску Поставщика может быть расторгнут в судебном 

порядке в случае, если Абонент в течение 3 месяцев со дня приостановления подачи газа не принял мер по устранению причин, послуживших основанием 
для приостановления поставки газа. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

6.6. В связи с заключением настоящего договора, ранее действовавшие договоры газоснабжения прекращают свое действие, за исключением 

обязательств Абонента по оплате ранее потребленного газа. 

6.7. Поставщик вправе в целях, предусмотренных Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и 

указанных Правил, в том числе для обеспечения бесперебойной поставки газа Абоненту в соответствии с настоящим договором, сбора платежей с Абонента, 

обеспечения исполнения сторонами условий настоящего договора, на период с момента заключения настоящего договора и до момента расторжения 

договора с погашением задолженности Абонента по договору, либо отзыва Абонентом своего согласия на обработку персональных данных, осуществлять 
обработку следующих персональных данных Абонента: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адрес места жительства (регистрации), 

паспортных данных, в том числе осуществлять сбор данной информации от третьих лиц. 

Абонент вправе отозвать свое согласие на обработку его персональных данных, направив Поставщику уведомление в письменной форме. 

Поставщик прекращает обработку персональных данных Абонента и уничтожает персональные данные Абонента в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, при условии, если отзыв содержит заявление Абонента о расторжении договора, и отсутствует 

задолженность Абонента по договору. Об уничтожении персональных данных Поставщик обязан уведомить Абонента в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты уничтожения персональных данных. 

В случае, если отзыв Абонентом своего согласия на обработку его персональных не содержит заявления о расторжении настоящего договора и/или 
имеется непогашенная задолженность Абонента по договору, Поставщик не вправе прекратить обработку персональных данных Абонента. 
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Поставщик  ________________ /ФИО начальника участка/          Абонент _________________/ФИО абонента/ 

 

6.8. Стороны не возражают против факсимильного воспроизведения подписей представителей Поставщика, уполномоченных подписывать 

соглашения и иные документы, в том числе уведомления, акты и т.д., в рамках исполнения настоящего договора. Такие документы признаются Сторонами 

действительными и не могут быть оспорены по данному обстоятельству. 

 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», адрес: 392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, 11А. www.tamrg.ru, ИНН 6831020409, 

КПП 682901001, р/с 40702810500160000001 в Тамбовском филиале АБ «РОССИЯ», БИК 046850810, к/с 30101810600000000810, 

___________________________ участок_________________________________________ тел.(факс) 8 (475___) _____________________. 
 

Абонент: гр. ___________________________________, паспорт серия ___ №______________ выдан  ___________________________, дата и место 

рождения ___________________________________________, место жительства _____________________________________, адрес доставки 
корреспонденции: ____________________________, ИНН _____________________, телефоны: раб. - ____________________, дом. - 

___________________, сот. - ____________________________; e-mail _______________________________. 

_________________ /подпись абонента/ 
 

Поставщик: Абонент: 
__________ /___________/ __________ /___________/ 
«__» _________ 20__ г. «__» _________ 20__ г. 
 

 

http://www.tamrg.ru/

