
                                                                 

                                                                     Генеральному директору  
                                                                  ООО «Торговый дом САНТЕХНИКА74»  

Ракову А.П. 

 

                                                                               от _______________________________________ 
                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                               ______________________________________________          

                                                                                               Зарегистрированного (ой)  по адресу: 
 ,                                                                                             ______________________________________________ 

 

                                                                                               ______________________________________________ 
                                                                                                  (адрес регистрации указывается  с почтовым индексом) 

                                                                                               паспорт серия ________ N ___________ выдан  

                                                                                               

                                                                                               ______________________________________________ 
                                                                                                       (дата выдачи и наименование  органа, выдавшего документ) 

                                                                                                         ___________________________________________________ 

  

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
      Я, _______________________________________________________________________________________, 
                                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

      в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях: 

     - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

     - для достижения законных целей, предусмотренных  учредительными документами; 

      - заключения и регулирования отношений, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

     - отражения информации в бухгалтерских документах; 

     - исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов и сборов; 

     - представления работодателем установленной законодательством отчетности; 

      - предоставления сведений в банк; и пр. в соответствии с действующим законодательством РФ, 

      даю согласие 

      ООО «Торговый дом САНТЕХНИКА74» (ОГРН 1087453002450, ИНН 7453193586,      КПП 

745301001; 454080,  г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 23, офис 1), на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

      Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

      - фамилия, имя, отчество; 

      - дата и место рождения; 

      - паспортные данные; 

      - адрес регистрации по месту жительства; 

      - номер телефона (рабочий, мобильный); 

      - ИНН; 

      - ОГРН; 

      - расчетный счет в банке.(или реквизиты банка субъекта); и др.данные в соответствии с 

действующим законодательством. 

      Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в ООО «Торговый 

дом САНТЕХНИКА 74» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

      Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в 

том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных 

данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего 

письменного заявления оператору. 

     Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, услуги не 

могут быть мне предоставлены в полном объеме. 

     Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 
                 _________________                      _______________________            ______________________ 

                           (дата)                                            (подпись)                                  (расшифровка  подписи)            
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