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полоясение
<о_ защите персональных данных сотрудников ооо <<онегостройсервис>> и
собственников цомещений многоквартирных домов>>

1. Общие поло}кения

1,1, Настоящее Положение имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения
праВ субъекта на сохранение конфиденциаJIьности ,пфрrчцr" о фактах, .oOurrr"i и
обстоятельствах его жизни.

1,2. Настоящее Положение об обработке и защите персонЕrльньтх дапньгх (далее -
положение) определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого Другого использования
персональньтх даннЬж работников, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Iарантии конфиденциаJIьности сведений о работнике предоставленньIх работодатеJIю исобственниках помещепий в многоквартирньтх домах, находящихся на управлении(обспуживании) ООО <ОнегоСтройСервис>

1,3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Труловым Кодексом Российской Федерациио Федеральным законом от27.07,2о06 J\Ъ 149-ФЗ (об
Чф9РУlЦlИ, ИНфОРМаЦИонньж технологиях и о защите информацrrо, о.д.Йiru*.u*Йon о,
27,07,2006 Ns 152-ФЗ (О ПеРСОЕtlJIЬНЫх данньж>, иными цормативно-правовыми актаIuи,
действующими на территории Российской Федерации.

1,4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждtlются Генеральным директоромООО <ОнегоСтройСервис>.

2, Основные понятия. Состав персональньж данных сотрудников и собственников
помещений в МКЩ.

2,1. ПерсоЕальные данные - любая информация, относящаJIся к прямо или косвонно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональньж данньтх);

Оператор - государственный орган, муниципщIьный op.ur, йр"дrr..пое ипи физическоелицо, саi\4остоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) о.ущ.iru*ющие
обработку церсоЕальЕых данных, а также определяющи" цели оЬработки пaрaо"*"ньж данных,состав персонаJIьных данных, подлежащих обработке, действия (операцйи), совершаемые сперсональными дацными;
_ обработка персональных данньгх - любое действие (операция) или совокупность действий(операций), совершаемьж с использовацием средств автоматизации или без использования такихсредств с персоIIаJIьными данными, вкпючм сбор, запись, систематизацию, накопление,хранение, уточЕение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
фаспростРанение' предостаВление' доступ), обa.п"rruание, блокирование, удztлоние,уничтожение персонаJIьньж данньж;

распространение персоЕальньж данньD( - действия, направленные на раскрытиеперсональньD( даIIньIх неопределеЕному кругу лиц;
ИспользоВание пepcollaJlbltbтx данньж - действия (операции) с персональцыми даЕными,совершаомые уполномоченными должностными лицами ооо <онего-стройсервис) в целях



принятия решеЕий или совершения иньIх действий, порождающих юридические последствиlI в
отношении сотрудников и собственников помещений мкд либо иньпд образом затрагивающих
права и свободы субъекта персоIIаJIьньж данньж или других лиц.

Бпокирование персональньD( Данных - временное прекрапIение сбора, систематизации,
накопления, использоваIlия, распространения персональньIх данньж, в том числе их передачи.

Уничтожен.ие персонttлЬньIх, данньж - действия, в резупьтате которых становится
невозможнып,I ВоссТановить содержание порсональных данных в информационной системе
персональньтх данньж и (цли) в результате которьж уничтожаются материальные носители
персональньD( данньж;

обезпичивание персональньж данньж - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации 

-о.rределить 
принадлежность

персонаJIьньIх данных конкретному субъекту персональньж данных;
Общедоступные персоныIьные данные - персональные данные, доступ к которым

предоставлен неограниченному кругу лиц, с согласия сотрудЕика ипи собственника помещения
в МКЩ, или на которые в соответствии с законодательством не распространяется требование
соблюдения конфиденциальности.

2.2. При заключении трудового договора в соответствии со ст. б5 Трудового кодекса РФ
лицо, поступающее на работу, предъявляет:

- Паспорт, иной документ удостоверяющий личЕость;
-труловую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительств а, илитрудовм книжка
у работника отсутствует в связи с ее утерей или по иным приtмнам;

- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхов ания;
- Щокументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

военную службу;
призыву на

- !окумент об образовании, о ква;lификации или наJIиIIии специальньж знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знанийили специальной подготовки;

- В отдельньIх случаях с учетом специфики работы действуюЩим законодательством РФ
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора
дополнительных документов.

2.3. При приобретении права собственности Ita помещение, собственник предъявляет в
ООО кОнегоСтройСервис) :

-паспорт или иной документ удостоверяtощий личность;
-свидетельство о праве собственности на помещение и передает в ооо

<ОнегоСтройСервис>) копию этого свидетельства;
-Комплект докумеIIтов на ин/Iивидуальные приборы учета воды (при их нали.rии);
-контактные телефоны и другие данные (е-мейл и Т.д.) для оперативной связи с

собственником.
2.4. К персонаJIьЕIым данным относятся:
2.4.1 , фамилия, имя, отчество,
2.4.2, год рох(дения, месяц рождения, дата рождеFIия, место рождения
2,4.З. адрес, семейное полоrItение
2.4.4. образование, профессия, доходы;
2,4.5. свидетельстве о IIостановке на учет физического лица в наJIоговом органе на

территории Российской Федерации, свидетельство государственного пенсионного страхования)
документы воинского учета, трудовая книжка, сведения о награждении государственными
наградами Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальньlх званий,
подлинники и копии приказов по личному составу, сведения о социальных льготах; сведения о
временной нетрудоспособнос.ги; состав семьи;

2.4.6, сведения о заработной плате; банковские реквизиты;
2,4.7. свиДетельства о регистрации права собственности, Акты-приема передачи жилого и

нежилого помещений, Выписки из ЕГРН



2,4,8. паспорт или иЕой документ, удостоверяющий личность;
2,4.9, контактные телефоны, е-мейл. пице"оЪ сrеr,
2,4.10, фотоизображение;
2,4,|L. интернет-провайдер цользоваТеля, IР-адрес, МАС-аДрес, информация из cookies,

геолокация пользоВателя, язык браузера, внещний источIIик перехода HJ сайт, устройствопользователя, включаJI модель и производителя устройства, операционнtш система, тигI и версия
браузера, размер и экран попьзователя (в .оу"чЪ обращени" 

".р.. фор*у обратной связи
официа.тlьного сайта ооО <ОнегоСтройСервис>).

2,5, В ооо <онегоСтройСервис) создаются и хранятся следующие группы докумеЕтов,содержащие данные о сотрудниках и собственниках помgщений в Мкд в едином или сводном
виде;

-,щокупtепты, содержащие церсональные данцые сотрудников;
- Комплекты докр(ентов, сопровождающие проце"ъ- оформления трудовых отношений

цри приеме на работу, пероводе, увольнении;
- Труловой договор и приложения к нему;
Копии и подлинники шрикЕlзов (распоряжений) по пичному составу;
- Личные дела и трудовые книжки;
-,Щела, содержаЩие матерИаJIы аттестаций сотрудников;
- Справочно-информациоцньй банк данньп< по персона-rlу (картотеки, журналы);
- ПОДЛИЦНИКИ И КОЦИИ ОТЧеТЦых, аналитических и справочньж материалов, передаваемых

Генеральному директору ООО кОнегоСтройСервис>;
- КОПИИ ОТЧеТОВ, ЕаПРаВЛяемых в государственные органы статистики, нttлоговыо

инспекции, учреждения;

3.организация обработки персональных данцых сотрудников и собствепников
помещений МКД

3.1,. ПерсонаJIьцые данЕые допжны предоставляться в ооо <ОнегоСтройСервис> сЕlп,tими
сотрудниками и собственникЕlп,Iи помещений либо упопномоченными на то представитоJUIми.

3.2, СубъекТ персональньЖ данньж или его законный представитель обязуется
предоставJUIть персоЕtIльные данные, соответствующие действительности.

3.3. ооО конегоСтройСервис> вправе самостоятельно ПОЛуrIать персональные данные на
сотрудников и собственников помещений мкд только в порядке, прямо предусмотренном
действующим законодательством (выписки из ЕГРН и т.д.)

3.4. ооО <ОнегоСтройСервис> не имеет права получать и обрабатывать персоЕtIльные
данные сотрудника или собСтвенника помещения мкД о его расовой, цациональной
принадпежцости, политических взглядах, религиозньж и философских убеждениях, данньD( о
чпенстве в общественных объединениях, состояния здоровья, интимной жизни. В соответствии
со ст.24 Конституции РФо тсн, ооо <онегоСтройСервис)) вправе полуIIать и обрабатывать
ДаННЫе О ЧаСТНОЙ ЖИЗНИ СОТРУДника или собственника помещения МКД доrч 

"iпuко 
о их

письменного согласия.
3.5. Обработка указанных в п.3.2 персональньж данньtх возможна только с добровольного

согласия либо без согласия в следующих случЕUIх:
-персоЕаJIьные данные сдепаны общедоступными субъектом персональньж данньж;
-ОбРабОТКа ПеРСОНаЛЬНЫХ Данньж необходима для защиты жизни, здоровья или иньж

ЖИЗНеННО ВаЖНЬЖ ИНТеРеСОВ СУбЪеКТа ПОРСональньж данньж либо жизни, здоровья или иных
жизненно важIIых интересов других лиц и получение согласия субъекта персонttльных данньжневозможно;

,по требоВаниЮ полномоЧных госуДарственнЫх органоВ - в слyIаJIх, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

3,6, Все персональные данные следуеТ получать непосредственно от субъекта
персональньD( данЕьrх. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление своих



персональньж данньж и дает письмеЕное согласие на их обработку оператором путемзаполнения формы заявления-согласия субъекта на обработку персонarпьньж данных,продставленной в приложении Nsl к настоящему положению, либо подписания договора
управленияили обспуживания, содерж4IrIего положение о согласии субъекта на обработку, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измеЕение)о иЪпользЬ"u""",
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,трансграничнуЮ передачу персональЕых данных, а также осуществление любьтх иньIх действий
с персональными данными собственника с учетом действующего законодательства.

3,7. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных данныхвсе персональные субъекта следует получать от его законньIх представителей. Законный
представитель самостоятельно принимает решение о предоставлении персональных данныхсвоего подопечного и дает письменное согласие на их обработку операторой. Форrа заявления-
согласия на обработку персональньж данных подопечного представлена в приложении JrIb2 к
настоящему положению.

3.8 Согласие на обработку персональцых данньж может быть отозвано субъектом
персональньD( данньж. В случаях, укшанных в пункте 3.5 настоящего положения согласие может
быть отозвано законным представителеМ субъекта переоныIЬньIх данных. Форма отзыва сог ласия
на обработку персонЕtльных данЕых представл"rа 

" 
пр"ложении J\Ъ3 к настоящему попожению.

3.9. в случtUж, когда оператор может получить необходимые персонЕlльные данные
субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него
должно быть полуrено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан сообщить о целях,способах и источниках полrIения персональньIх данньж, а также о характере подлежащих
полr{ению персоЕальных данных и возмоЖньж последствиях отказа субъекта дать письменное
согласие на их получение. Согласие оформляется в письменной форме в дв)rх экземплярах: один
из KoTopblx предоставJIяется субъекту, второй хранится у оператора. Форма зilIвления-согласия
субъекта на получение его персональных данных от третьей 

"rъро""r 
прajarчuоена в приложении

М4 к настоящему положению.
3.10. В случмх посещения собственникапiIи помещений многоквартирньж домов

официального сайта оператора, в том числе, в случае обращения через фор*у обратной связи
перед автоматизированной обработкой персональных данньж пользователь сайтаlсубъект
персонttльньD( данныХ информиРуетсЯ о целях, о способах й источниках получениrI
персональньж данньIх, о характере подлежащих полrIению персонЕrльных данньж и возможных
последствиях отказа субъекта дать письменное согласие на их получение, а также об
использовании интернет сервисов, таких как: Яндекс.метрика в целях оптимизации оператором
своих web-pecypcoB, с учетоМ индивидуыIьных особенностей и предпочтений пользователя
сайта/субъекта персональных данных дпя продвижения товаров, работ и успуг на рыЕке.согласие размещается на сайте оператора с возможностью ознакомления фьрм", a*"narr"-
согласия в электронном виде.

3.11. Согласие не требуется в следующих слrIаях:
- обработка персонапьньж данньrх осуществляется на основании Трудового кодекса РФ

или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональньж
данньж и круг субъектов, персонаJIьные данные которых подлежат- обработкЪ, а также
определенного полномочия работодателя;

- обработка персональных данных осуществJIяется только в
договора;

цепях исполнения трудового

- обработка персонаJIьных данных осуществляется только в целях начисления жилищно-
коммунальных услуг;

- обработка персональных данных осуществляется дJIя стагистических или иных научных
целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

-обработка персональных данных необходима д.]и защиты }кизни, здоровья или иных
я(изненно ва}кных интересов сотрудника или х(ителя лома, если полуLIение его согласия
невозможно;



3.12. Хранение персонаJIьньIх даЕньIх.
З.l2.1.Хранение персональных данньrх субъектовJ,L?,L. /\усrл9fl.п9 lrЕрчUнаJlьных данньгх суоъектов осуществJUIется кадровой службой,

юридическим отделом и бр<галтерией на бумажных и электронньж носитеJUIх с ограниченным
доступом.

3,122.ЛиЧные дела хранятсЯ в бумажном виде в папках, проIцитыо и пронумерованныепо страницЕlI\,1. Личпые дела хранятся в специально отведенЕом шкафу,'оОЬрудо"чr"о*
запирающим устройством, обеспечивающим защиту от Еесанкционировtlнного доступа.
_ 3,13,3, ПодразДеления, хранящие персонаJIьные данныо на бушtажньтх носитеJUIх,

обеспечившот их 3аттIиТ} оТ несанкционированного доступа и копирования согпаснокПоложению об особенностях обработки персоцаJьцьж данньIх, осуществляемой безиспользования среДств автоматизации), утвержденцомУ постаIIовпониом прttвительства РФ 15сентября 2008 г. N 687.

4.Передача персональных данньш

4.1. При передаче персонапьньж данньIх сотрудников и собственников помещений мкд,ооо конегоСтройСервис) должны соблюдать." .пЁдуоцие требования:
- не сообщать персоЕальные данные субъекта третьей с.ороне без письменного согласия

субъекта или его законного представитеJIя, за исключеЕием спучаев, когда это необходимо в
целях предупреждеция угрозы жизни и здоровью субъекта, а также в случаях, предусмотренньIх
Законодательством РФ;

- не сообщать порсонt}льные данные субъекта в коммерческих целях без его письменного
согласия;

- предупредить лиц, получtlющих персональные дlнные субъокта, о том, что эти данныемогут быть использоваIIы лишь в целях, дJUI которых оЕи сообщены, и-требовать от этих лиц
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие пер9ональные данныесубъекта, обязаны соблюдать требования конфиденциаJIц{ости;

_разрешаТь достуП к персоцальным данным, тольIOо специально уполномоченЕым лицаIи,
при этоМ ука:}анные лица долЖны им9ть право получать только те персональЕые даЕные, которые
необходимы для выполнения конкретнойфункции;

_ передавать персональные данные субъекта цредставитедям субъектов в порядке,
установленном Законодательством Российской Федерации, и ограничивать эту инфорЙациютолько теми персон€rпьными данными субъектао ко:орые необходимы дJUI выполнения
укшанными представителями их функций;

4,2. Персонtшьные данные сотрудников и собстве_-Iников помещений в МК,Щ могут бытьполучены, могут проходить дальнейшую обработку ц передаваться на хранение, как на
бумажных носителях, так и в электронrrом 

"ид" 1поaрaдar"ом локальной компьютерной сети)

5. Уничтожение персошальных данных

5, 1, Персона-пЬные даннЫе субъектов хранятся _-Ie дольше, чем этого требуют цели ихобработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в слrIае утратынеобходимости в их достижении.
5,2, .Щокументы, содержапIие персональные данные, подлежат хранению и

уничтожеЕию в порядке, предусмотренном архивIrым законодательством Российской
Федерации.

б.1. Право доступа к
МКД имеют;

6.Щосryп к персональным данным

персоналЬным данцым сотрудников и собственников помещений в



-Генершьный директор ООО кОнегоСтройСервис>
-Сотрудники ООО <ОнегоСтройСервис>
6.3.Сотрудники и собственники помещений в МК.Щ имеют право получать от ООО

персональных данньIх,

исправить
представив

его правами в-ОЗНаКОМИТЬ РабОТНИКа ИJIи еГо представителеЙ с настоящим полоя(ением и
области защиты персональных данных под расписку;

-IIо запросу ознакомить субъекта персональных данньIх, не являющегося работником, или
в случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его законньIх представителей с
настоящим положением и его правами в области защиты персональньж данньтх;

-осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;

-предоставJUIть персональные данные субъекта только уполномоченным лицаN{ и только в
той части, KoTop€UI необходима им для выполнения их трудовых обязанностей в соответствии с
настоящим положением и законодательством Российской Федерации;

-обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персоЕальным данным,
включшI право на попучение копий любой записи, содержапIей его персональные данные, за
исключением спrIаевл пРеДУсМотренных законодательством;

-по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ому полную
информацию о его персональньж данных и обрабо"ке эi"* данньIх.

7.ответсТвенностЬ за Еарушение норм, реryлирующих обработку и защиту
персональных данных.

кОнегоСтройСервис>:
_ сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может

быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персонаJIьньгх данных и источник их поJryчения;
- сроки обработки персонttJIьньж данных, в том числе сроки их хранения;
_сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персонапьных данньжможет повлечь за собой обработка его персональньж данЕьIх;
6.4 В целях обеспечения защиты персональньIх данных субъекты имеют право:
-получать полную информацию о своих персональных данньж и обработ*" ,r"* данньж(в том чиспе автоматизированной);
-осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персонапьЕым даЕным, включаrI

право получать копии любой записи, содерхсаlцей персональные данные работника, за
исключением случаев, IIредусмотренньш федеральным законом;

-требовать исключени я или исправления Itеверных иJIи I{еполных
а также данных, обработанных с нарушением законодательства;

-прИ отказе оператора или уполномоченного им JIицzl исключить или
персональные данные субъекта - заявить в IIисьменной форме о своем несогласии,
соответствующее обоснование ;

-дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим его
собственную точку зрения;

-требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которым
ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех
произведенных в них изменениях или исклIочениях из них;

-обжаловать в суд любые неправомерные дейотвия или бездействие оператора или
уполномоЧенногО им лица при обработке и защите персон€rльньж данных субъекта.

6.5..Щля защиты персональньж данных субъектов оператор обязан:

-за свой счет обеспечи,гь защиту персональных данных субъекта от неправомерного их
использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ ;

6



7,1, УпоЛномоченнЫе лица Еесут ответственность за Еарушени9 режима запIиты
персоншIьцьтх данньж в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7 .2. Лпца,которым сведения 0 шерсонаJIьньD( данньж стtlпи известны в силу их служебного
положениЯ, несуТ ответствеНностЬ за иХ РазглапIение.

7.3. обязательства по соблюдению конфидецциаJIьцости персонаJIьньж данньIх остаются
в силе и после окоЕчания работы с Еими вышеукtвацных лиц.

7,4, Лuцil виновные в нарушении норм, регулирующих полrIение, обработку и защиту
персонаJIьньж данЕьтх, несут Дисциплицарную, административную, гражданско-правовую или
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законаIии.

8. Коптроль за выполнением требований настоящего Положения

8.1. Повседцевный контроль 3а порядком обращения с персональными данными
осуществляет руководящий состав организации.

8.2. Периодический коЕтроль за выполнонием настоящего Попожения возлага9тся на
руководящий состав организации.

1



Прrшоэюенuе М] к
Полоэюенulо кО заtцumе
перс о|tальньtх d анн btx
соmруdнuков ООО
кОнеzоСmройСервuс> u
с обсmв u шuков пол,tеtценuй
мн о2оквар muрных d о"мо в >

Генеральному директору ООО
<ОнегоСтройСервис>
Ефремову Е.В

заявление-согласие субъекта на обработку его персональцых данных.

я, паспорт серии номер
((

года, в соответствии с ФедераJIьным законом от 27.07.2006 м tsz-оз <<о
персональньD( данньж) даю согласие ооо <ЮнегоСтроЙСервис>, расположенному по адресу: г.
Петрозаводск, проезд Впадимира Баскова д.2 пом.181, на обрабо"ф *о"* персонt}льньж данныхи подтверждаю, что, давЕUI такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

согласие дается мною для целей: исполнения прав и обязанностей .rороtr трудового
договора, испопнения законодательства (передача отчетности и др.) в сфере aоц"чл"rо.о
страхования, законодательства в сфере воинского }пIета, пенсионного законодательства,
напогового законодательства, исполнения требований Др. федера-пьньтх зtжонов

и распространяется на следуюЩую информацию: ФИО; дата рождения; место рождения;номер, серия, дата вьцачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющийличность, адрес регистрации и фактического проживания, ИНН, снилс, семейное попЪжен"е,
профессия, доходы, сведения документов воинского учета.

настоящее согласие предоставляется на осуществпение любых действий в отношении
моих персональньD( данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
tIелей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накоплеIIие, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничто}кение, трансграничную передачу персональных данных, атакже осуществление любых иньж действий с моими персональными данными с rIетом
федерального закоЕодательства., а именЕо:

я утвержд€lю, что ознакомлен с докуý(ентами организации, устанавлив.ющими порядок
обработки персональньж данных, а также с моими праваI\,rи и обязанностями в этой области.

согласие вступает в сипу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время Еа основании моего письменного
зzuIвпения.

(подпись)

20 г.



Пршлоасенuе М2 к
Полосюенuю <О заulumе
персонqльньlх dанных
соmруdнuков ООО
кОнеzоСmройСервuс> u
собс mв eHHuKoB помеtценuй
мно2окв арmuрньrх ё омов >l

Генеральному директору ООО
кОнегоСтройСервис>
Ефремову Е.В

заявление-согласие субъекта на обработку персон€}льных данньж подопечЕого.

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
а именно:

(указать состав персоныIьньж даIIньIх (ФЛ"О, паспортные данные, адрес ...)
вдля обработки целях

(указать цели обработки)

_ Я УТВеРЖДаЮ, ЧТО ОЗЕаКОМЛеН с Документами организации, устанавливtlющими порядок
обработки персонЕIльньIх данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного
срока. Согпасие может быть отозваIIо мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

(-D-.-20-г.

(подпись)
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Прuлосtсенuе М3 к
Полоuсенutо кО заrцumе
персональньtх dанrtых
соmруdнuков ООО
кОнееоСпlройСервuс> u
с обсmв alHuKoB помеtценuй
Ml to еокв арmuрных doMoB lt

отзыв согласия на обработку персональных данных

Наименование (Ф.И.О.) оператора

Адрес оператора

Ф.И.О. субъекта персоЕальньж данных

Адрес, где зарегистрировЕlн субъект
персоЕальных данньтх

номер основного документq удостоверяющего
его личность

Щата выдачи указанного документа

Наименование органа, выдавшего документ

заявление

прошу Вас прекратить обработку моих 
''ерсональных данных в связи с

(указать причину)

"_" -..- 20 г.
(подпись) (расшифровка)



Прлмоасенuе NЬ4 к
Полосtсенuю кО заtцumе
персональньtх daHHbtx

соmруdнuков ООО
кОнееоСmройСервuс> u
с обс mв еннuков помеtценuй
мн о z о кв арmuрньlх ё омо в у

Генеральному директору ООО
кОнегоСтройСервис>
Ефремову Е.В

Заявлецие-согласие субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне.

паспорт сериия,
выданный

номер
(

.на передачу моих персональньж данцьж, а именно:
(согласен/1-1е согласен)

ПАО кСберегательный банк>
Карельское отделение Jф8628

(yказaтьсocTaBПеpсoнilЛЬНЬIхДaHНЬIх(Йе,aДpес...)

Щля обработки в целях

(указать цели обработки)
Следующим лицам

(yкaзaтьФ.И.o.физическoгoЛицaиЛиnu"'."",.е)

Я также утверждЕlю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа
дать письмецное согласие на их передачу.

() 200 г.

(подпись)




