Приложение №3
к Приказу от ……………. 2020 г.

Рекомендуемые Формы
согласий на обработку персональных данных.
Форма 1.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа

_____________________________________________________________________________________________
и выдавшем его органе)

Доверенность от "__" ________ ____ г. N ___ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия
представителя (заполняется, если заявитель действует по доверенности)
действуя в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
в целях ______________________________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)

даю согласие _________________________________________________________________________________,
(указать наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо Ф.И.О. лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу)

находящемуся по адресу: ______________________________________________________________________,
на
обработку
моих
персональных
данных,
а
именно:
____________________________
____________________________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме (1).
"___"______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
-------------------------------(1) Примечание Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого действует
согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено
федеральным законом.

Форма 2.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, полученных посредством фиксации телефонных переговоров
Я, ______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа

_____________________________________________________________________________________________
и выдавшем его органе)

Являясь работником Общества с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» Адрес
места нахождения: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 85,
этаж 8, офис 29. ОГРН 1026605229122, даю Обществу согласие на обработку моих персональных данных, то
есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", полученных посредством фиксации телефонных переговоров (входящих и исходящих
соединений) совершенных с помощью средств связи, установленных на моем рабочем месте, которые могут
быть использованы в качестве доказательств при разрешении спорных ситуаций с участием Общества и его
контрагентов, в том числе для целей судебных разбирательств.
Настоящее согласие распространяется на весь период нахождения на рабочем месте, включая
рабочее время, выходные, отпуска, перерывы для отдыха и приема пищи, любое иное время, вне рамок
рабочего дня, смены, ограниченных трудовым договором.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия
трудового договора между Обществом и работником.
Настоящим согласием подтверждаю, что мне понятен смысл настоящего согласия и мне известны
положения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", о том, что Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва
субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Общества 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 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
"___"______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
--------------------------------

Форма 3.
______________________________________
(наименование или Ф.И.О. оператора)
адрес: _______________________________
от ___________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных
данных)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Отзыв
согласия на обработку персональных данных
"__"___________ ____ г. __________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
в ответ на запрос согласия на обработку персональных данных от "__"____________________
____ г. N _____ заявил о согласии на обработку _______________________________________
(наименование или Ф.И.О. оператора)
персональных данных на следующих условиях: _______________________________________
________________________________________________________________________________.
В связи с __________________________________________________, руководствуясь ч. 2 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляю об отзыве
указанного согласия на обработку персональных данных.
Приложение:
1. Копия доверенности от "___" ____________ ___ г. N ______ (если отзыв
предоставляется представителем субъекта персональных данных).
"____" ______________ _____ г.
Субъект персональных данных (представитель):
________________________/_______________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

