
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, принимаю решение о предоставлении своих персональных данных Индивидуальному 

предпринимателю Долгову Денису Викторовичу, зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя 28.08.2013г. за ОГРНИП 313167424000080,  

ИНН 164604136394 (далее – «Оператор персональных данных») и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе на следующих условиях: 

1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором персональных данных на 

законной и справедливой основе, правовыми основаниями для обработки являются: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных» и другие. 

2. Цель сбора и обработки персональных данных: в связи с заключением договора в соответствии 

с п.2 ст.497 ГК РФ, стороной которого является Субъект персональных данных. 

3. Обработка персональных данных осуществляется Оператором персональных данных 

смешанным способом: с использованием средств автоматизации и без. 

4. Действия с персональными данными включают сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 

(уничтожение персональных данных). 

5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор персональных данных обеспечивает запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

6. Для персональных данных, не являющихся общедоступными, обеспечивается 

конфиденциальность. 

7. Обработка и хранение персональных данных осуществляются не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если отсутствуют законные основания для дальнейшей 

обработки, например, если федеральным законом или договором с субъектом персональных 

данных не установлен соответствующий срок хранения.  

8. В случаях, не предусмотренных явно действующим законодательством или договором, 

обработка осуществляется после получения согласия субъекта персональных данных. Согласие 

может быть выражено в форме совершения действий, принятия условий. 

9. Субъект персональных данных имеет право отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив соответствующий запрос Оператору персональных данных по почте 

или обратившись лично. 

10. Оператор персональных данных зарегистрирован в реестре уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных данных за номером № 00-000000. В реестре указаны 

сведения об Операторе персональных данных, в том числе: полное наименование, контактная 

информация для обращений, сведения об обработке персональных данных и мерах 

по обеспечению безопасности. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

 

 
 Согласие является общедоступным документом Оператора персональных данных и предусматривает 

возможность ознакомления с ней любых лиц. 

 В Согласии используются термины и определения в соответствии с их значениями, как они определены 

в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Настоящая форма согласия действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией. 


