Согласие
на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных
для распространения

__________________
  (место дачи согласия)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
«____» ____________ ______ года рождения, паспорт  _____________________ выдан _________________________________________________________________________________________,
                                                                                  (когда и кем)
проживающ(ий)ая по адресу: _____________________________________________________________, номер контактного телефона ________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Акционерному обществу «Главновосибирскстрой» (ОГРН 1025402454703, ИНН 5406109142, место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64а, офис 114) (далее – Оператор) на обработку в форме распространения моих персональных данных в целях размещения на информационном ресурсе Оператора в сети «Интернет» по адресу: https://www.sibyt.ru/" https://www.sibyt.ru/ (далее – сайт Оператора) для информирования потенциальных клиентов Оператора или пользователей сайта Оператора. 
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения которых я даю согласие (при согласии в каждом поле проставить V ):
1) _____________________________________________ (фамилия) □;
2) _____________________________________________ (имя) □;
3) _____________________________________________ (отчество) □;
4) _______________________________________________________________________________ (адрес субъекта персональных данных) □;
5) _____________________________________________ (контактный номер телефона) - □;
6) сведения о профессиональной подготовке, профессии субъекта персональных данных) - □;
7) сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер - □;
8)  внесение персональных данных субъекта персональных данных в базу данных Оператора и раскрытие персональной информации на сайте Оператора (перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие) - □;
9) настоящее согласие действует со дня его предоставления до дня отзыва в письменной форме - □;
10) отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом персональных данных соответствующего письменного заявления Оператору, получившему согласие (способ отзыва согласия) - □;
11) оператор ___________________________ (не вправе/вправе выбрать нужное) использовать автоматизацию для заполнения моего согласия на обработку персональных данных по указанной форме - □;
12) оператор _____________________________________________ (не вправе/вправе выбрать нужное) подписывать за меня какие-либо иные согласия об обработке персональных данных и _________________ (не может/может выбрать нужное) подтверждать дачу моего согласия иным операторам) - □;
13) мне известно мое право на исправление относящихся ко мне персональных данных - □;
14) мне известно мое «право на забвение» - □;
15) мне известно мое право на удаление своих персональных данных - □;
16) мне известно мое право на прекращение обработки моих данных, если в персональных данных относительно целей, для которых они собирались или иным образом обрабатывались, больше нет необходимости - □.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (часть 9 статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных») ( проставить V):

	не устанавливаю 


	устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: ________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________.

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных:
не устанавливаю __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Предоставляя настоящее Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, я удостоверяю, что текст данного Согласия мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют.

Предоставлением Согласия является постановка соответствующего флажка и нажатие кнопки «Отправить» на Сайте Оператора.




(подпись)

(расшифровка подписи)





(дата)



