
С ОГЛ  А СИЕ  

Н А ОБ Р АБ ОТК  У ПЕ Р СОН  АЛ ЬН ЫХ ДА НН ЫХ 

 
 

Своей волей и в своем интересе даю свое согласие ООО «Городская Люберецкая Ритуальная 

Служба» (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

профессиональной деятельности Оператора. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 контактный телефон (домашний, мобильный); 

 электронный адрес. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором 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), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Субъект дает согласие на получение информации от Оператора по каналам связи: в виде смс- 

сообщений или звонков на указанный Субъектом телефонный номер, а также в виде 

электронного сообщения на указанный Субъектом электронный адрес. 

5. Оператор имеет право осуществлять автоматизированную и (или) без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных Субъекта: фамилии, имени, отчества, 

абонентских номеров домашних и мобильных телефонов, электронную почту. Совершать с 

персональными данными Субъекта следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, проверку достоверности предоставленных персональных данных 

через любые доступные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

6. Срок, в течение которого действует согласие: со дня заключения согласия и в течение десяти 

лет. 

7. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением Субъекта персональных данных. Для отзыва согласия на обработку 

персональных данных необходимо подать заявление в письменной форме по месту нахождения 

Оператора не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента отзыва соответствующего согласия. 

После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

8. Субъект подтверждает, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены, а также, что все указанные в настоящем согласии данные верны, 

подтверждаю что указанный выше телефонный номер является моим номером телефона, 

выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может 

быть причинен в связи с указанием мной некорректных данных в настоящем согласии в полном 

объеме. 


