СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Краснодар

«_____» _______________ 2017 г.

1. Субъект персональных данных,
1.1. Фамилия, Имя, Отчество полностью: _______________________________________________
1.2. Вид документа, удостоверяющего личность _______________________________.
серия______ №_______________________, кем и когда выдан: ______________________________
____________________________________________________________________________________,
1.3. проживающий(ая) по адресу_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
3. Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Общество с ограниченной ответственностью «Веста» ИНН: 2312159047 ОГРН:
1092312001319, место
нахождения: 350018 Российская Федерация Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Онежская, д. 35, оф. 10,
тел.: +7 (861) 991-33-44, +7 (861) 210-96-18, +7 (967) 654-33-96.

4. Со следующей целью обработки персональных данных:

- Исполнения положений нормативных актов.
- Заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам и договорам гражданско-правового
характера.
- Заключения и выполнения обязательств по договорам о приобретении продукции и услуг Оператора;
- Выполнения обязательств Оператора перед Пользователями в отношении использования Сайта и его
сервисов.

5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных:

Фамилия; имя; отчество; дату рождения; адрес; паспортные данные: а) вид документа; б) серия и
номер документа; в) орган, выдавший документ: - наименование; - код; г) дата выдачи документа; Адрес
регистрации места жительства; Адрес фактического места жительства; Пол; семейное положение; Номер
контактного телефона; Электронный адрес.
информацию об избранных контактах; информацию
о банковских картах (ФИО, № карты).

6. Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению оператора (если обработка будет поручена такому лицу):
Обработка персональных данных третьими лицами не осуществляется.
7. Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных данных.

8. Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом:
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного
обращения к оператору.
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

9. С политикой обработки и защиты персональных данных Общества с ограниченной
ответственностью «Веста» ознакомлен.
Подпись субъекта персональных данных:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

