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Согласие на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

 

                              «___» ______________2022 г. 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

__________________________________ серия ____________№________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан _______________________________________________, ________________________ 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» по своей воле и в своих интересах настоящим даю своё согласие ООО «Тульская 

гармонь» (далее – Оператор) на обработку Оператором (включая получение от меня и/или 

от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) моих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также 

без использования таких средств. 

Согласие даётся мною в целях создания базы данных клиентов ООО «Тульская 

гармонь», информирования меня по телефону и/или электронной почте о стоимости 

инструментов и другой информации, связанной с деятельностью Оператором, заключения 

с Оператором договора о сотрудничестве. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: мои фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, 

электронная почта и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная 

либо известная в любой конкретный момент времени оператору, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учётом требований законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

     Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Оператору 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
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Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

_________________________________________ _______________________ 

(ФИО) (подпись) 

 


