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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ОГРН 1217700473715

Приложение № 1 к Приказу от 16
октября 2021 г. №П21-10-16(04)

Настоящим выражаю согласие на обработку персональных данных и
разрешаю Обществу с ограниченной ответственностью «Фера», в лице
ответственного за обработку персональных данных далее «Оператор»,
обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия
на следующих условиях:
1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» субъект персональных данных дает согласие на
обработку Оператором своих персональных данных, с целью:
1.1. Заключение,
исполнение
и
прекращение
гражданско-правовых
договоров с гражданами, юридическими лицами, ИП и другими лицами в
ситуациях, предусмотренных законодательством и Уставом предприятия.
1.2. Исполнения требований Федеральных законов:
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»;
«О персональных данных».
1.3. Определение возможности заключения договора лизинга, любых иных
договоров, их заключения, изменения, исполнения, обеспечения и прекращения.
1.4. Передача Компанией персональных данных или поручение их обработки
третьим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.5. Исполнение требований налогового законодательства, пенсионного
законодательства.
1.6. Выявления случаев мошенничества и иных противоправных действий,
предотвращения таких противоправных действий в дальнейшем и локализации
последствий таких действий
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
паспортные данные (включая серию, номер, орган, выдавший паспорт,
дату выдачи)
изображение;
дата и место рождения;
биографические сведения;
сведения об образовании (образовательное учреждение, время обучения,
присвоенная квалификация);
сведения о местах работы (город, название организации, должность,
сроки работы);
сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата

рождения);
сведения о месте регистрации, проживании;
контактная информация;
сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового
свидетельства);
сведения о банковских счетах, имуществе
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше
персональными данными путем автоматизированной обработки и обработки без
использования средств автоматизации (нужное подчеркнуть):
сбор;
систематизацию;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
использование;
распространение/передачу;
блокирование;
уничтожение;
иное (необходимо точное указание)
4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его
персональным данным в порядке, определенном статьей 14 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных
историях», настоящим даю свое согласие на получение из любого бюро кредитных
историй информации / кредитных отчетов обо мне. Согласие дается в целях
получения информации о платежеспособности.
6. Срок действия данного согласия устанавливается на период 15 лет.
7. Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного
заявления.
8. Проставление отметки в поле согласия с обработкой персональных
данных приравнивается к подписанию указанного согласия собственноручной
подписью.
9. Адрес Оператора: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж
23, помещение 1, комната 1, 2, 3.

