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«Центр информационных технологий «РЕГИОН» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___ФИО___, ___Документ, удостоверяющий личность___, проживающий по адресу  ______ 

настоящим даю свое согласие ООО «ЦИТ РЕГИОН», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2 

(далее – Оператор) на обработку Оператором (включая получение от меня и/или любых третьих лиц) моих 

персональных данных. 

Согласие дается мною с целью выполнения Оператором своих функций, полномочий и обязанностей, 

вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов (в том числе актов федеральных органов власти, 

Банка России), из условий гражданско-правовых договоров, а также из условий гражданско-правовых 

договоров Оператора с юридическими  или физическими лицами, от имени которых я действую. 

Согласие распространяется на следующую информацию, включая (но, не ограничиваясь): мои фамилию, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения; гражданство (подданство); сведения о документе, 

удостоверяющем личность; сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; данные миграционной карты; адрес места жительства 

(регистрации); места пребывания (почтовый адрес); адреса средств (систем) связи (номера телефонов, факсов, 

электронные адреса); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); занимаемую должность; и любую 

иную информацию, относящуюся к моей личности, доступную либо известную в любой конкретный момент 

времени Оператору (далее - «Персональные данные») и предусмотренную 152 ФЗ РФ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие дается мною бессрочно, но может быть отозвано в письменном виде. При этом 

Оператор должен прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить их в соответствии ст.21 152-

ФЗ «О персональных данных», за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность 

по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Оператора. В 

случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в 

деятельности Оператора, в том числе внутренние документы Оператора в период действия согласия, могут 

передаваться третьим лицам в объеме и в случаях, указанных в настоящем согласии. 

Настоящее согласие предоставляется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом 

действующего законодательства. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор вправе, в необходимом объеме, 

раскрывать информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною 

любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица 

имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия при условии 

соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года и иных действующих федеральных 

законов. 

Подпись: _____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«__» ______ 201_ г. 


