СТО ФД «Согласие на обработку персональных
данных»
Я,
______________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия, номер,
_____________________________________________________________________________________________________

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)
зарегистрированный(ая) по
адресу:____________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
__________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес регистрации организации-Застройщика)
__________________________________________________________________________________________________,
именуемому в дальнейшем «Оператор», на передачу и обработку своих персональных данных
следующим организациям:
- ООО «Экспертиза» (Местонахождение: г.Челябинск, ул.Каслинская, д.5, помещение 3, кабинет 105),
именуемое в дальнейшем – «Оператор -1»,
совместно с Оператором именуемые «Операторы», на следующих условиях:
1. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения целей, предусмотренных настоящим
согласием, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и любые другие
действия (операции) с персональными данными с учетом действующего законодательства.
Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные документы, предусмотренные документами,
регламентирующими представление отчетных данных (документов).
2. Обработка персональных данных осуществляется Операторами с использованием средств
автоматизации, а также без использования средств автоматизации.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Операторам на обработку:

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность; место регистрации; ИНН; СНИЛС; номер телефона.
4. Целью обработки персональных данных Оператором является организация электронного
документооборота при выполнении работ на объектах капитального строительства с Субъектом
персональных данных, надлежащее исполнение условий трудового договора, обеспечение
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, обеспечение личной
безопасности работников, в том числе Субъекта персональных данных, контроль количества и
качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества, оформление доверенностей.
5. Целью обработки персональных данных Оператором-1 является техническое и сервисное
обслуживание информационных систем и ресурсов, компьютерной техники, используемой
Оператором, сопровождение использования базы данных, содержащих персональные данные
Субъекта персональных данных, в том числе общедоступного информационного справочника,
оказание услуг по архивному хранению, организации и ведению документооборота Оператора, по
изготовлению и сопровождению использования электронной подписи, по обеспечению
информационной безопасности.

6. Настоящее согласие действует в течение 75 лет и может быть отозвано путем направления
Оператору заявления в письменной форме об отзыве согласия. Оператор обязан обеспечить
прекращение обработки персональных данных остальными Операторами. При этом Операторы
прекращают обработку персональных данных и уничтожают их в течение 30 дней с момента
получения отзыва согласия, за исключением персональных данных включенных в документы,
обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними
документами Оператора. Хранение таких персональных данных осуществляется Оператором в
течение срока, установленного законодательством и внутренними документами Операторов. При
этом в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Операторы вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии
оснований указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ №
152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
7. Субъект персональных данных подтверждает, что персональные данные могут быть получены
Операторами от любых третьих лиц при условии получения согласия у Субъекта персональных
данных.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.

_______________________________ _________________ /
________________________ /

