
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Я, (ФИО), выражаю своё согласие Бюро Переводов «А+» (141980 Московская область, г. Дубна, ул.
Мичурина, д. 27, офис 20; далее, «Бюро»), выступающего в качестве Оператора персональных
данных, на осуществление обработки (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, блокирование,
удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации (автоматизированная
обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), моих
персональных данных, среди которых могут быть:

- фамилия, имя, отчество
- дата и место рождения
- данные документа, удостоверяющего личность и гражданство
- пол
- адрес и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания
- данные миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации
- контактная информация (мобильный телефон, электронная почта, скайп, иные способы
телематической связи)
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (образование, семейное положение, место работы и должность и
т.п.)

2. Я имею право сообщать Бюро мои данные только в том объёме, который будет действительно
необходим для оказания услуг Бюро.
3. Заявляю, что указанные мной персональные данные являются достоверными и предоставляются
в целях предоставления услуг (для консультации, запроса и/или размещения заказа в Бюро), а
также в целях информирования о других услугах Бюро или его партнёров.
4. Обязуюсь в течение 3 (трёх) рабочих дней уведомлять Бюро о любых изменениях в информации,
предоставленной мной в Бюро, если это важно для оказания услуг.
5. Бюро не имеет права поручить обработку моих персональных данных другому лицу без моего
письменного согласия или заявления моего официального представителя.
6. Предоставляю Бюро право на получение в официальном порядке от соответствующих
государственных и муниципальных органов, а также от предприятий и организаций заключений о
достоверности сведений, указанных мной в настоящем Согласии, и содержащихся в предъявленных
мной документах.
7. Настоящее Согласие действительно в течение 5 (пяти) лет, от даты его предоставления, в случае,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Согласие может быть
отозвано мной при предоставлении в Бюро заявления в простой письменной форме в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации. По истечении указанного срока действие
согласия считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при условии отсутствия в Бюро
сведений об его отзыве.

В (указать населённый пункт), «___» _________ 20___ г.
Подпись


