АНКЕТА

1. Наименование предприятия / проекта
___________________________________________________________________________________________________________________
2. Введите ИНН предприятия или прикрепите карточку предприятия
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Контактное лицо (Ф.И.О, должность, телефон, E-mail)
___________________________________________________________________________________________________________________
4. Местоположение объекта
___________________________________________________________________________________________________________________
5. Как планируете внедрить Газопоршневую установку / Запрашиваемый объём услуг

☐ Покупка оборудования
☐ Строительство энергоцентра
☐ Покупка электроэнергии и тепла дешевле чем у гарантирующего поставщика (ЭСК)
6. Планируемая электрическая мощность
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Топливо

☐ Природный газ ☐ Биогаз

☐ Специальный газ (шахтный, попутный, коксовый и т.д.)

___________________________________________________________________________________________________________________
8. Планируется использование тепла от газопоршневой установки?

☐ Да

☐ Нет

Согласие на обработку персональных данных:
Я ________________________________________________________________________________________________ , (Ф.И.О., должность)
заполняя настоящий документ, подтверждаю, что я даю свое согласие OOO «2Джи-Стэйшн» на обработку моих персональных
данных, содержащихся в настоящей анкете и подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете персональные данные верны:
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных предоставляется OOO «2Джи Стэйшн» и уполномоченным им
лицам, действующим на основании соглашений о неразглашении конфиденциальных данных, в отношении следующих
действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), трансграничная передача на территорию иностранных
государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных и других действий в соответствии с Законом о персональных данных, для целей продвижения продукции,
маркированной товарным знаком 2G®. Обработка персональных данных может быть поручена Оператором и (или)
персональные данные могут быть переданы третьим лицам, действующим на основании заключенных OOO «2Джи-Стэйшн»
договоров. Я уведомлен, что имею право отозвать свое согласие, направив письмо с указанием ФИО и адреса, указанных при
регистрации, на адрес электронной почты info@2g-station.ru. Я согласен с тем, что предоставленные мной персональные данные
будут удалены по моему требованию в течение 60 дней с даты получения требования об их уничтожении.

________________________________________
дата

Официальный партнёр и сервис партнёр 2G Energy в России, Казахстане, Грузии,
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