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СОГЛАСИЕ (Общая форма) 
на обработку персональных данных 

  
Я, ___________________________________________________________, 

(Ф.И.О полностью) 

_____________________________ серия _______№___________ выдан _______ 
(Основной документ, удостоверяющий личность) 

_________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу:___________________, согласно статье 9       
Федерального закона от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» по своей          
воле и в своих интересах даю согласие ООО «Рога и Копыта» (далее -             
Общество), расположенному по адресу: ___________________________, на      
обработку своих персональных данных с использованием средств       
автоматизации, а также без использования таких средств. 

Цель обработки персональных данных:____________________. 
 Пример цели: 

● Наличие моих данных в кадровом резерве Общества. 
● Проведение проверочных мероприятий с целью трудоустройства в Общество        

(заключения трудового договора). 
● Оказание услуг связи Обществом по договору … 
● Представление Обществом моих интересов в организациях (список организаций) с целью          

покупки, продажи, регистрации недвижимости.. 

  
В соответствии с данным согласием мною предоставлена для обработки         

следующая информация:__________________________________________. 
  

Например: 
Фамилия; имя; отчество; паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, место выдачи; дата            
рождения; адрес места жительства.  

  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в       

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для         
достижения указанных выше целей, включая (ненужное убрать): сбор, запись,         
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,     
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,     
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,     
уничтожение. 

Для осуществления целей, указанных выше, разрешаю передавать мои        
персональные данные следующим третьим лицам: 

 Например: 
● любым (в рамках действующих соглашений о конфиденциальности) 
● ООО Страхование жизни (ИНН, ОГРН), ИП Иванов И.И (ОГРНИП) – перечисление           

конкретных лиц. 
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Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных:       
___. 

 Например: день рождения, месяц рождения 

 в целях, указанных выше. 
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия, если         

иное не установлено федеральным законодательством. 
Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления в       

Общество письменного заявления об отзыве согласия на обработку        
персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение        
моих персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если         
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

  

      

Дата   Подпись 
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