СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________, руководствуясь
нормами Федерального закона Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных»,
зарегистрированный
по
адресу:
___________________________________________________________________________,
документ,
удостоверяющий
личность:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________,
в целях присоединения к Публичной Оферте
(______________________) и ее исполнения,
даю свое согласие ООО "СИМПЛ ДЕСИЖЕНС", ОГРН 1185053000660, ИНН 5041206842, адрес
местонахождения: 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д.61, ком. 3 (далее –
Оператор), а также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению
Оператора, если обработка будет поручена таких лицам,
- на обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись (в том числе на электронные
носители), систематизацию, накопление, хранение, составление перечней, маркировку, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, получение изображения путем
фотографирования, а также осуществление любых иных действий.
Согласие даётся мною свободно, своей волей и в своем интересе и распространяется на следующие
персональные данные: фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; гражданство; паспортные данные:
серия и номер паспорта, наименование выдавшего документ органа, код подразделения, дата выдачи, а также
сканобразы или фотоизображения документа, удостоверяющего личность, адрес места регистрации; номера
контактных телефонов; адрес электронной почты; данные расчетного счета с указанием наименования банка,
корреспондентского счета, БИК и/или банковской карты, необходимые для совершения субъектом платежей
за пользование услугами Оператора, такие как номер банковской карты, срок действия банковской карты, имя
и фамилия держателя банковской карты, код CVV2 / CVC2 / MirAccept; мои фотоизображения (в том числе
селфи), наименование и реквизиты документа об образовании и (или) о квалификации, а также его сканобразы
или фотоизображения, информацию об опыте и месте работы, а также иные персональные данные, связанные
с заключением и исполнением Публичной оферты.
- на размещение моей фотографии на официальном сайте Оператора https://sdecision.ru/ и в
Приложении Оператора.
Я подтверждаю, что настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с
момента его предоставления Оператору до дня его отзыва.
Мне известно, что я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления соответствующего письменного уведомления Оператору, при этом я признаю и понимаю, что
доступ к пользованию Сервисом Оператора не будет предоставляться мне Оператором с того момента, когда
Оператор лишится возможности обрабатывать мои персональные данные.
Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных данных
для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе уполномоченным государственным
органам), а равно как при привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных
Публичной Офертой, передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу
(уступке, в том числе для рассмотрения возможности уступки и принятию решения об уступке, взысканию
задолженности и др.), Оператор вправе без получения дополнительного согласия с моей стороны в
необходимом объеме передавать мои персональные данные таким третьим лицам.

______________________________________________________/_____________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
(подпись)
«___»__________ ____ г.

