Генеральному директору
ОО «БКК «ЭКСПЕРТ»
В.В. Павлюткиной
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного по адресу:
_______________________________
паспорт серия _____№_______________
выдан _____________________________
(дата выдачи и наименование
_____________________________
органа, выдавшего документ)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________,
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован___ по адресу: _________________________________________________________, документ,
удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________,
в целях:
- обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Оператора;
- обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;
- защиты жизни, здоровья и иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных;
- исполнения обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации как на
участника гражданских правоотношений, а именно при совершении сделок с физическими и юридическими лицами,
государственными органами;
- исполнения обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации как
работодателя, как на налогоплательщика, плательщика сборов и налогового агента;
- продвижения товаров, работ, услуг Оператора и аффилированных с Оператором юридических лиц на рынке и
распространение информации о них;
- ведение переговоров, подготовки, заключения, изменения, исполнения и прекращения договоров с
контрагентами в процессе хозяйственной деятельности Оператора;
- информирования лиц, потенциально заинтересованных в товарах/работах/услугах Оператора и
аффилированных с Оператором юридических лиц, о направлениях его деятельности;
- распространения аналитической и научно-популярной информации среди лиц, потенциально
заинтересованных в товарах, работах, услугах Оператора и аффилированных с Оператором юридических лиц;
- регистрации на мероприятия Оператора, проводимые Оператором как своими силами, так и с привлечением
третьих лиц;
- организации и обеспечения пропускного режима на территорию места нахождения, офиса, иного помещения
Оператора;
- осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления видов деятельности,
предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Оператора, или третьих лиц либо достижение
общественно значимых целей;
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Обществу с ограниченной ответственностью «Бухгалтерская консалтинговая компания «Эксперт» (ИНН
7730690864, ОГРН 1137746730440, место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский
проспект, дом 36, пом.V) на автоматизированную обработку моих персональных данных и обработку без
использования средств автоматизации, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных):
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- адрес места жительства;
- контактная информация, включая номера телефонов, факсов, e-mail, Skype;
- ссылки на страницы в социальных сетях.
Настоящее согласие действует бессрочно с момента его предоставления и может быть отозвано путем
представления Оператору письменного заявления.
_________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)
____________________/________________________
(Подпись)
(Дата)

