
 
   Приложение № 6  

к Регламенту подготовки, согласования,  

подписания, исполнения, учета и хранения  

договоров ООО «НПМК» 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных (Согласие) 

(рекомендованная форма) 

 

1. Настоящим во исполнение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных 

я, гражданин  ___________________, ________________________________,  «___»______________ 

___________года рождения,  паспорт серия ________ № _______________ выдан «__» _________________г., 

(орган выдавший паспорт) 

___________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, в целях 

осуществления ___________________ (ОГРН _____________, место нахождения: _________________) (далее 

по тексту – Общество) мероприятий, подтверждающих проявление должной осмотрительности при выборе 

контрагента, а также при заключении, исполнении и прекращении договора, даю согласие  на обработку 

(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) моих персональных данных. 

2. Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к субъекту 

персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, фото, 

паспортные данные, адрес фактического проживания и регистрации, место работы, должность, контактные 

данные (номер телефона, электронной почты). 

3. Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", в том числе 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе распространение, 

предоставление, доступ), уничтожение персональных данных и т.д. 

4. Передача Обществом моих персональных данных осуществляется в государственные органы и 

учреждения в предусмотренных законодательством РФ случаях.  

5. Передача персональных данных осуществляется на бумажных носителях, а также в электронном виде на 

съемных электронных носителях информации установленным порядком у Общества и (или) по защищенным 

каналам связи (по открытым каналам связи с использованием средств защиты информации). 

6. Обработка персональных данных осуществляется как машинными способами с использованием 

информационных технологий и средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

7. Срок действия настоящего Согласия составляет 5 лет с момента подписания.  

8. Настоящее Согласие может быть отозвано посредством заявления в произвольной форме от меня или по 

требованию моего законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных в установленных законом случаях.  

9. В случае отзыва Согласия, за исключением случаев обработки персональных данных в соответствии с 

законодательством РФ, Общество прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные 

данные в срок, не превышающий десяти рабочих дней от даты поступления отзыва. 

 

 

 
 

     

(Подпись)  (ФИО)  (Дата) 


