Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью «Платформа №1»
Наумченко Максиму Владимировичу
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________
паспорт серия _______ № _____________, выдан ________________________________________
_____________________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
защите персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных ООО
«Платформе №1», расположенному по адресу: 121205, г. Москва, тер. Сколково инновационного
центра, ул. Нобеля, д.7, эт.1, пом.144, раб.2, а именно: совершение действий, предусмотренных п.
3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении ООО
«Платформе №1» для достижения следующих целей:
• предоставление сервиса для заключения и исполнения договоров займа, договоров
предоставления банковской гарантии в целях участия в закупках в электронной форме
(электронных закупок) на электронных площадках, проводимых в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ
и Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 и исполнение договоров и
контрактов, заключенных по результатам участия в закупках в электронной форме
(электронных закупок);
• исполнение договоров, стороной которых либо выгодоприобретателем или поручителем
по которым является субъект персональных данных;
• формирования отчетности или подготовки предусмотренных в законодательстве заявлений,
уведомлений и т.д. в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, Федеральную налоговую службу и другие государственные органы и службы;
• осуществление прав и законных интересов ООО «Платформа №1» и третьих лиц (при
условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных), в
том числе организация пропускного режима, обеспечение взаимодействия с контрагентами.
Также предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных:
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),
• паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,
• дата рождения, место рождения,
• гражданство,
• • отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного
удостоверения,

•

данные документов о профессиональном образовании, профессиональной
переподготовки, повышении квалификации, стажировке (при необходимости),

•
•

данные документов о подтверждении специальных знаний (при необходимости),
данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов
и изобретений и сведения о наградах и званиях (при необходимости),

•
•
•
•
•
•
•
•
•

знание иностранных языков (при необходимости),
семейное положение и данные о составе и членах семьи (при необходимости),
сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании,
данные документов об инвалидности (при наличии),
данные медицинского заключения (при необходимости),
стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке,
должность, квалификационный уровень (при необходимости),
сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах (при необходимости),
адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному
месту жительства,

•
•

номер телефона (стационарный домашний, мобильный),
данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории РФ (ИНН),

• данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
• данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан;
• иные сведения, относящиеся к персональным данным в соответствии с законодательством
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору (ООО «Платформа №1») производить с моими персональными данными
действия (операции), определенные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от
21.07.2014) "О персональных данных", а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором
(ООО «Платформа №1») и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и
соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи лет после окончания
договора. В дальнейшем бумажные носители персональных данных находятся на архивном
хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные на электронных носителях удаляются из
информационной системы.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом
персональных данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Настоящее согласие действует с «____» ___________г.

______________
(подпис
ь)

/_________________________
/
ФИО сотрудника

«____»_______________г.
(дата подписи)

