СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________, _________ г. рождения, зарегистрированный по адресу: _________________,
паспорт ___________, выдан ___________, код подразделения ___________ (далее ─ субъект
персональных данных), даю согласие ООО «РК Строй» (ОГРН 5157746183931), местонахождение: 119180,
г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 51А/9, Э 8 ПОМ I К1 ОФ А5А (далее ─ Общество, Оператор), на
обработку моих персональных данных, а именно для осуществления и выполнения Оператором
возложенных на него законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей,
предоставляю право осуществлять обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе
автоматизированную обработку, следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата, месяц, год рождения;
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
место рождения и гражданство;
семейное положение;
адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического места жительства; адрес электронной
почты, контактные номера телефонов;
биометрические персональные данные: цветное цифровое фотографическое изображение лица,
копия фотографического изображения лица, содержащаяся в паспорте, собственноручная подпись,
в целях и для осуществления следующих действий с предоставленными мною персональными
данными:
● публичное обращение;
● обеспечение надлежащего уровня информационной безопасности;
● внесение данных в бухгалтерские информационные системы (базы) Оператора;
● отправка официальных уведомлений, предупреждений, иной корреспонденции от Оператора;
● осуществление и выполнение функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Оператора
законодательством Российской Федерации;
Персональные данные могут обрабатываться на русском языке способами неавтоматизированной
обработки, автоматизированной обработки и смешанной обработки персональных данных как путем
передачи информации по внутренней сети Оператора, так и путем установления доступа к ней строго
определенных работников Оператора:
в печатном виде;
в виде копий документов;
в информационных системах Оператора персональных данных;
в электронном виде.
Настоящее согласие действует в течении пяти лет с момента предоставления. Настоящее согласие
может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации путем письменного обращения в адрес Общества. Исключение
персональных данных из общедоступного источника персональных данных Оператора осуществляется по
письменному требованию субъекта персональных данных.
Настоящим я подтверждаю получение от Оператора информации о факте обработки
предоставленных мною персональных данных, источниках получения, правовых основаниях, целях,
применяемых способах обработки, сроках обработки и сроках хранения персональных данных.
Настоящим я подтверждаю, что Оператором разъяснены юридические последствия моего отказа
предоставить персональные данные в случае, если предоставление персональных данных является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
__________________________
(фамилия, инициалы)

__________________
(подпись)

«_____» ___________________ 20___ г.
(дата)

