СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я даю согласие на обработку моих персональных данных ООО «МИДО» (www.itctyumen.ru, www.midotmn.ru) (далее - Оператор).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Паспортные данные: серия, номер, выдан.
2. Сведения о дате и месте рождения.
3. Место жительства (регистрации).
4. Сведения об уровне образования.
5. Место работы (учебы).
6. Занимаемая должность.
7. Контактный телефон, адрес электронной почты: тел., эл. почта.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих
лиц, в случае дополнительного согласия субъекта;
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных оператором в связи с деятельностью,
предусмотренной Уставом и соглашением сторон;
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;
6. Систематизация персональных данных, их уточнение, уничтожение;
Информирование о новых акциях, скидках, специальных предложениях Оператора
посредством смс и/или электронной почты.
В случае если мною собственноручно подписан какой-либо документ, проставление на
таком документе моей собственноручной подписи будет означать мое согласие на обработку
Оператором всех персональных данных, указанных в таком документе, в целях исполнения
указанного документа.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Оператором
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Настоящим я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения о занимаемых должностях в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и должностях в органах управления
юридических лиц, которые в соответствии с п.12 ст. 3 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» будут считаться общедоступными персональными данными, иные
сведения, предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках персональных
данных.
Настоящее согласие дается бессрочно. Порядок отзыва настоящего согласия – по личному
заявлению субъекта персональных данных.

1 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на
обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.

