СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. Москва
Я, ______________________________________________________________________________________,
(полностью фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(должность представителя организации/ИП)

________________________________________________________________________________________
(полностью ОПФ организации/для ИП не надо)

«______________________________________________________________________________________»
(полностью наименование организации/для ИП не надо)

ОГРН/ОГРНИП ________________________________________ ИНН ____________________________________
зарегистрирован______ по адресу: ___________________________________________________________________
(-ый/-ая)

________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________
(наименование документа)

серия ___________________ номер _______________________ дата выдачи _____________________
кем выдан ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ код подразделения ___________________________,
в целях заключения и исполнения договора (сделки) и в рамках возможных последующих договорных
отношений между ООО «Октан» (ОГРН 5157746204754, ИНН 7726365090), адрес (место нахождения): 115230,
г. Москва, Электролитный проезд, д.9, корп. 1, ком. 7 (далее – ООО «Октан») и

_______________________«_______________________________________________________________»
(сокращенное ОПФ организации/ИП)

(сокращенное наименование организации/ФИО)

в рамках договора на ______________________________________________________________________
(поставка, оказание услуг, выполнение работ и др.)

даю согласие ООО «Октан» на обработку моих персональных данных, а именно:
ФИО, дата, месяц и год рождения, место рождения, серия и номер удостоверяющего личность документа (или
его заменяющего), сведения об адресе регистрации по месту жительства, контактные данные, в том числе (но не
ограничиваясь) номер телефона, адрес электронной почты, фотография, данные о месте работы, должности, а
также иные персональные данные, то есть на совершение действий, предусмотренных ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, запись (в том числе на электронные носители),
систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, трансграничная передача персональных данных, получение изображения путем
фотографирования).
Я, ________________________________________, признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
(Фамилия И.О.)

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (органам власти),
передача ООО «Октан» принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, в том числе для
рассмотрения возможности уступки и принятию решения об уступке, взысканию задолженности и др.).
ООО «Октан» без получения дополнительного согласия с моей стороны вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая персональные
данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
Я, ________________________________________, признаю и подтверждаю, что настоящее Согласие на
(Фамилия И.О.)

обработку персональных данных считается данным указанным выше третьим лицам, с учетом вышеизложенного,
и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего Согласия.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

_______________________/_________________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

«______» ______________ 201___ г

