
 
Генеральному директору 

ООО «Антис» 
Исаевой М.Н. 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ____________________________________________, гражданство Россия, __________ года рождения 
 
                       (ФИО, дата-год рождения), зарегистрированный по адресу: _ 
_______________________________________________________,  паспорт серия______________ 
 
 № _____________________________________________________________________________________ , 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

 ИНН _____________________________________, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку, распространение и 
использование своих персональных данных ООО «Антис», расположенному по адресу:  194044, 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Лесной, дом № 22, корпус А, оф.6Н, тел.: 8-812-9249764, с 
целью закупки/поставки ____________________________________________________________. 

(наимен. Товара, № счета) 

 
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  
дата рождения, место рождения,  
гражданство, 
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), 

 
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю ООО «Антис» производить с моими персональными данными действия (операции), 
определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, 
так и без их использования (на бумажных носителях). 
 
3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  
Доступ третьим лицам к моим персональным данным предоставляется только в случаях, прямо 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 
Обработка персональных данных, прекращается по факту отгрузки товара ООО «Антис». В дальнейшем 
бумажные носители персональных данных находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а 
персональные данные  на электронных носителях удаляются из информационной системы.  
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 
персональных данных на основании его письменного заявления. 
 
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
Настоящее согласие действует с «___» __________ 201____г. 
 
 
______________ /______________. /  «____»__________2017г. 
         (подпись)                                 (дата подписи) 
 




