Приложение № 1
к Агентскому договору (публичная оферта)
г. Воронеж
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Принципал дает свое согласие Агенту (далее – Оператор), на обработку своих персональных
и иных данных, на следующих условиях.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя,
отчество (в т.ч. предыдущие); паспортные данные или данные документа, удостоверяющего
личность; дата рождения, место рождения; гражданство; отношение к воинской обязанности и
иные сведения военного билета и приписного удостоверения; данные документов о
профессиональном
образовании,
профессиональной
переподготовки,
повышении
квалификации, стажировке; данные документов о подтверждении специальных знаний; знание
иностранных языков; семейное положение и данные о составе и членах семьи; сведения о
социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании; данные документов об
инвалидности (при наличии); данные медицинского заключения (при необходимости); стаж
работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке; должность,
квалификационный уровень; сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах,
картах; адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по
указанному месту жительства; номер телефона (стационарный, домашний, мобильный);
данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории РФ (ИНН); данные страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования; данные страхового медицинского полиса обязательного страхования
граждан; данные транспортного средства, находящегося в собственности или арендованного:
государственный регистрационный знак транспортного средства, марка автомобиля (по ПТС),
год выпуска транспортного средства (по ПТС), цвет транспортного средства, фотографии
транспортного средства; данные водительского удостоверения; данные разрешения на
оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
2. Целью обработки персональных данных является систематизация и оптимизация процесса
исполнения агентского Договора Агентом, заключенному между Агентом и Принципалом, а
также по договорам, заключенными Агентом с третьими сторонами, необходимые для
исполнения заключенного договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является Принципал.
3. Принципал дает согласие на обработку Агентом своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных). Обработка (на бумажных носителях и в
информационных системах и без использования средств автоматизации, а также смешанным
образом) персональных данных осуществляется в соответствии с положениями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
4. Также Принципал дает согласие и подтверждает что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (банковской и
небанковской организации, операторам сотовой связи и прочее), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг/выполнения поручения в указанных целях, передаче Агентом
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Агент вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Принципале (включая
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам,
а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию.
Настоящим Принципал признает и подтверждает, что настоящее согласие считается
предоставленным любым третьим лицам, указанным выше, с учётом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на
основании настоящего согласия.
5. Настоящее согласие действует в течение 50 (пятидесяти) лет.

6. Настоящее согласие может быть отозвано Принципалом в любой момент путем направления
письменного заявления Агенту.
7. Принципал по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.

