
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Продолжая работу на сайте, настоящим я, в соответствии с требованиями ст.ст.
23,  24  Конституции  РФ,  статьи  9  Федерального  Закона  от  27.07.06  г.  №  152-ФЗ  "О
персональных  данных",  даю  свободно,  своей  волей  и  в  своём  интересе  согласие  на
обработку моих персональных данных ООО «Редут» расположенного по адресу: г. Казань
ул. Братьев Петряевых, д. 5, пом. 407 (далее – Оператор), включающих в себя следующие
сведения:

- Фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения;
- Адрес электронной почты;
- Номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи;

Для целей оформления и дальнейшего использования моих персональных данных
для  возможности  входа  на  персональную  станицу,  профиль,  через  сайт  Оператора  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  для  исполнения  взятых
кредитных  обязательств,  я  предоставляю  право  работникам,  уполномоченных  на
обработку персональных данных, осуществлять следующий перечень действий с моими
персональными данными, в отношении которых дано согласие:

 - их обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение)
неавтоматизированным способом,  а  также право на передачу такой информации
третьим  лицам,  если  это  необходимо  для  выполнения  их  должностных
обязанностей, с учетом требования действующего законодательства РФ;

 - их обработку посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки  (реестры)  и  отчетные  формы,  предусмотренные  документами,
регламентирующими такой вид предоставления отчетных данных (документов);

- передачу моих персональных данных другим должностным лицам Оператора, в моих
интересах, в том числе, с возможностью передачи с использованием бумажных и
машинных  носителей,  в  том  числе  по  каналам  связи  и  по  внутренней  сети
Оператора  с  использованием  технических  и  программных  средств  защиты
информации, с доступом только для должностных лиц Оператора.

Срок  хранения  моих  персональных  данных  соответствует  сроку
предусмотренному в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №
152-ФЗ или договором. 

Передача  моих  персональных  данных  иным  лицам  или  иное  их  разглашение
может осуществляться только с моего дополнительного письменного согласия. 

Подтверждаю,  что  до  подписания  настоящего  согласия,  я  ознакомлен(а)  с
Регламентом по обработке персональных данных ООО «Редут».

Подтверждаю, что проинформирован о возможности отзыва настоящего согласия
путем личного обращения или направления письменного запроса (в том числе в форме
электронного  документа,  подписанного  простой  электронной подписью или усиленной
квалифицированной электронной подписью).

Подтверждаю, что проинформирован, что согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано на основании положений Федерального закона от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". Я проинформирован, что Оператор, вправе
после получения отзыва настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных



данных в той части, в которой для ее осуществления согласие не требуется или не будет
требоваться в силу действующего законодательства.

Настоящее  согласие  дано  мной  в  момент  регистрации  на  сайте и  действует  в
течение  срока  до достижения  цели  обработки  персональных данных или  его  отзыва  в
письменной форме.

Условием  прекращения  обработки  персональных  данных  является  получение
Оператором моего письменного уведомления об отзыве настоящего согласия, ликвидация
Организации или прекращение его деятельности. Данное мною согласие вступает в силу с
момента регистрации на сайте и до достижения цели обработки персональных данных или
его отзыва в письменной форме.


