СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва

«10» февраля 2021 г.

Я, Мироненко Андрей Юрьевич, паспорт серия 45 19 № 533953, выдан «12» декабря
2019 г. ГУ МВД России по г. Москве, проживающий по адресу: г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 97, кв. 154 (далее – Субъект персональных данных).
1. Настоящим Субъект персональных данных дает согласие ООО «ЮНАЙТЕД
ДИСТРИБЮШН», 117574, Москва, проезд Одоевского, д. 2А, помещение VII, комната
17, (далее – Оператор персональных данных) на обработку следующих персональных
данных:
1.1. Фамилия, имя, отчество;
1.2. Дата рождения, место рождения;
1.3. Адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по
указанному месту жительства;
1.4. Сведения о гражданстве;
1.5. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность;
1.6. Данные Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица (ИНН);
1.7. Номера телефонов, факса, адреса электронной почты (e-mail).
2. Цели обработки персональных данных:
2.1. Субъект персональных данных настоящим дает согласие на обработку
персональных данных, для целей организации Оператором персональных данных
процесса заключения и последующего исполнения договора, с юридическим лицом и/или
индивидуальным предпринимателем, представителем или выгодоприобретателем
(участником/акционером) которого является Субъект персональных данных.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных
данных:
3.1. Обработка персональных данных, предусмотренная настоящим Согласием,
будет осуществляться Оператором персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств (смешанный тип обработки) путем
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), извлечения, передачи (распространения, предоставления доступа),
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных.
4. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до
прекращения договорных отношений, либо до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, в соответствии с перечнем, определенным законодательством Российской
Федерации.
5. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие
может быть отозвано Субъектом персональных данных путем письменного обращения к
Оператору персональных данных, получающему согласие Субъекта персональных
данных.
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_______________/Мироненко А.Ю.
(подпись)

(расшифровка)

