СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________, в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о
предоставлении своих персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии - Обществу с
ограниченной ответственностью «Авизо», 199226, Санкт-Петербург г, Нахимова ул, дом 7, корпус 1, литер
А, помещение 1Н, офис 13 (далее – «Оператор»), подтверждаю их достоверность и даю своей волей и в
своем интересе согласие указанному выше Оператору, на их обработку в целях: идентификации,
заключения и исполнения договора, а также информирования меня об исполнении условий договора,
отказа от оказания услуги.
Согласие на обработку дается мной в отношении следующих персональных данных (в зависимости от
оказываемых Услуг, если таковые предоставляются): фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (в т.ч.
год, месяц, дата и место рождения), пол, гражданство, данные документа удостоверяющего личность, ИНН,
СНИЛС, ОГРНИП, сведения о месте жительства (регистрации), номер телефона, адрес электронной почты,
банковские реквизиты.
В отношении моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, мною дается согласие на
совершение Оператором действий, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», а именно: действий (операций) с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, передачу (предоставление,
доступ) третьим лицам, привлеченным Оператором для оказания Услуг, органам и организациям,
оказывающим государственные услуги и/или участвующим в оказании государственных услуг, лицу
обеспечивающему безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе, а
также лицам, передача персональных данных которым, является обязанностью Оператора в соответствии с
законодательством Российской Федерации; иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, совершаемых как с использованием средств автоматизации, так
и без использования таковых, в том объеме, который необходим для достижения целей обработки,
указанных в настоящем согласии.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
свое согласие на поручение Оператором обработки моих персональных данных, указанных в настоящем
согласии ООО «Авизо» (199226, Санкт-Петербург г, Нахимова ул, дом 7, корпус 1, литер А, помещение 1Н,
офис 13 ОГРН 1197847213222 ИНН 7801673480).
Также прошу принять от меня копии документов, содержащих персональные данные, необходимых для
оказания услуги, и выражаю согласие на получение результата оказанной услуги по электронной почте,
адрес которой указан в анкете, и подтверждаю своё согласие на передачу информации в электронной форме
(в том числе персональных данных) по открытым каналам связи сети Интернет. Я проинформирован (-на) о
том, что электронная почта не является надежным (защищенным) каналом, и передаваемая информация
может стать известна третьим лицам, за что ООО «Авизо» ответственности не несет.
Настоящее согласие действует с момента дачи согласия до момента его отзыва в письменной форме.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных
данных, письменно уведомив об этом Оператора.

__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

дата «___» _______________ 20 ___ г.

