Согласие на обработку персональных данных
__ ____________
20__ г.
Гр.__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешает Обществу с
ограниченной ответственностью Уютный ЗооУголоК ИНН: 5005059504, ОГРН: 1145005001349,
действующего на основании УСТАВА , в лице ответственного за обработку персональных
данных Генерального директора ООО "Уютный ЗооУголоК", Крылова Максима
Алексеевича далее «Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 2
настоящего согласия на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», в следующих целях:
-

в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (нужное
подчеркнуть):
-

дата и место рождения;

-

сведения о месте регистрации, проживании;

-

контактная информация;

иная информация подтвержденная документально подтверждающая социальную или
иную льготу;


ОПЕРАТОР ОБЯЗУЕТСЯ ХРАНИТЬ ДАННЫЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ
МЕСТЕ



Не посвящать посторонних людей в рабочие процессы, технологию составления,
оформления, ведения и хранения документов.



Установить видеонаблюдение.



Соблюдать политику «чистых столов» (не оставлять документы и соглашения о ПД на
столах и ином оборудовании).



Не отвечать на вопросы, связанные с передачей ПД по телефону (факсу), эл. почтой и
иным способом.



Папки с документами хранить в металлических запираемых шкафах, не оставлять
кабинеты без присмотра.



Уничтожать данные по истечению срока указанного в п.4 путем сжигания бумажных
носителей и полной фрагментацией данных из баз данных ОПЕРАТОРА по СУБЬЕКТУ.

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на
получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
4. Срок действия данного согласия устанавливается на период:
с ____________________________ по ____________________________
5. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными
данными (нужное подчеркнуть):
-

сбор;

-

систематизацию;

-

накопление;

-

хранение;

-

уточнение (обновление, изменение);

-

блокирование;

-

уничтожение;

6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
Данные об операторе персональных данных:
Наименование организации:
Уютный ЗооУголоК ООО
Адрес оператора
140206; г. Воскресенск, Московской области, ул. Калинина, дом 55
Ответственный за обработку ПДн Генеральный директор ООО "Уютный ЗооУголоК", Крылов
Максим Алексеевич
Субъект персональных данных:
Фамилия, имя, отчество
Адрес:

Иные данные:

__________________
(подпись)

______________________
(ФИО)

