СОГЛАСИЕ
проверяемого лица на предоставление и обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________
паспорт: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата и орган, его выдавший)

Согласен(на), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», предоставлять ООО «Международному Агентству Деловой
Разведки и Безопасности», как оператору обработки персональных данных (далее – Агентство),
следующие свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
гражданство, образование, трудовая деятельность, знание иностранных языков, семейное
положение, состав семьи, паспортные данные, адрес регистрации и места жительства, отношение
к воинской обязанности, номер домашнего или личного мобильного телефона, личная
фотография, иные сведения согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и локальным
нормативным документам Агентства, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации и определенные
положением «Порядок обработки персональных данных в Агентстве. В целях обеспечения моих
конституционных прав, я согласен(на) на хранение, комбинирование в том числе в
информационных системах персональных данных Агентства, а также на передачу Агентством моих
персональных данных в органы социальной защиты, кредитные организации (банки), налоговые
органы, органы здравоохранения, Пенсионный фонд Российской Федерации, органы
государственной власти и правоохранительные органы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в контрагентам Агентства, с которыми заключен договор или соглашение,
предусматривающие условия сохранения конфиденциальности передаваемых данных, в объеме,
достаточном для достижения цели передачи. Я согласен(на), что в соответствии со статьей 8
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты, должность, личная фотография могут быть
включены Агентством в информационно-справочные системы и относятся к категории
общедоступных персональных данных. Указанные в Настоящем согласии мои персональные
данные, относящиеся к категории общедоступных персональных данных, должны быть
исключены из информационно-справочных систем по моему письменному заявлению на имя
генерального директора Международного Агентства Деловой Разведки и Безопасности Климина
В.В. Настоящее Согласие действительно на неограниченный срок и действует до отзыва мной
Согласия в письменной форме на имя генерального директора Международного Агентства
Деловой Разведки и Безопасности Климина В.В
«____» ________________ 20___ г. ________________ ________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

