
 

 

  

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 
 

1 

 

Субъект персональных данных 
           

 

__________________________________________________________________ 
( Фамилия, Имя, Отчество) 

  

2 Документ подтверждающий 

личность 

Паспорт _________ № _____________  

Выдан :_______________________________________ 

Дата выдачи :___________ 

Зарегистрирован по адресу : 

__________________________________________________________________ 

 

3 Оператор обработки 

персональных данных  

Клуб  «Чегет34» 

4 Цель обработки персональных 

данных 

Продвижение услуг, работ, товаров  в интересах клуба «Чегет34» 

( в т.ч. услуг, работ и товаров третьих лиц) 

5 Перечень персональных данных Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес местонахождения, 

телефонный номер, адрес электронной почты, должность и место работы, иная 

информация , предоставленная субъектом персональных данных. 

6 Перечень действий с 

персональными данными 

Оператор осуществляет обработку персональных данных – сбор, запись, 

систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, блокирование, обезличивание, 

уничтожение персональных данных. Оператор осуществляет 

автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку 

персональных данных. 

7 Срок обработки Обработка персональных данных осуществляется с момента подписания 

настоящего согласия и до момента, когда субъект персональных данных 

отзовёт своё согласие. Согласие может быть отозвано посредством подачи 

письменного заявления в офисе Оператора. 

 

 

1. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае  необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 

указанных целях, при передаче Оператором обработки персональных данных принадлежащих ему функций и 

полномочий иному лицу, Оператор обработки персональных данных вправе  в  необходимом объёме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 

таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию.  

2. Настоящим я признаю и подтверждаю свое согласие на принятие решений в отношении предоставления услуг 

Клубом  «Чегет34» на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных, 

информации об оказанных услугах и платежах за эти услуги. 

3. С обработкой моих персональных данных на условиях настоящего Согласия согласен, если не указано иное - [ ] 

не согласен. 

4. На получение любой информации от Клуба  «Чегет34» и/или третьих лиц по всем каналам  коммуникации 

согласен, если не указано иное - [ ] не согласен. 

 

 

 

               __________________________    / _______________________________________________________________/ 
                                   (подпись)                                                                           ( фамилия, имя, отчество) 

 

         __________________________ 
 (дата) 

 

 


