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1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью <Мегатехника>> в
отЕошеЕии обработки персональньIх данньIх (далее - Политика) разработана во исполнение
трбовшrий, п.2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.а7.2006 JЮ 152-ФЗ кО персончtльньIх

даЕЕьD(D (далее - Закон о персональньIх данньж) в цеJuIх обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персонаJIьньIх даIIных, в том числе защиты прав на
ЕеIIрикосновенIIость частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Полrlrтика действует в отношении всех персональньIх данньIх, которые обрабатывает
Общество с огрilниченной ответственностью <<Мегатехника> (далее Оператор, ООО
<<Мегатехника>).
1.3. Политика распрострашIется на отношениl{ в облаоти обработки персональньIх данньIх,
возникrrlие у Оператора кzж до, так и после утверждения настоящей Политики.
l .4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 1 8. 1 Закона о персонапьньD( данных настоящаlI Политика
публшryется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте Оператора.

2. Термины и принятые сокращения
Персональные данные - JIюбая информациlI, относящаlIся к прямо или косвенно определенному
Е,ilЕ опредеJuIемому физическо]чry лицу (субъекry персональных данньж).
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распростраЕения-это персонаJIьные данные, достуII неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональньD( данньD( путем дачи согласия на обработку rrерсональньIх
даЕЕьD(, разрешенньгх субъектом персонatльньж данных длrI расгrространения.
Оператор персональных данных (оператор) - государственньй орган, муниципt}льньй орган)
юридшеское или физическое JIицо, саI4остоятельно или совместно с другими лицЕlми
орmшrзуюпше и (или) осуществляющие обработку персонЕIJIьньD( данньж, а также
оцредеJuIющие цели обработки персональньж данньDL состав персонirльньD( данньж,
подJIежятцих обработке, действия (операции), совершаемые с rrерсонаJIьными данными.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данными, совершаемьIх с исrrользоваIIием средств автоматизации
и;шл без их использовztния. Обработка персональных данньIх включает в себя в том числе:

. сбор;
о Зitписьi
. сисТеМатиЗацию;
о Н€ЖоПЛеНИе]
. хранение;
о }тоIIноние (обновление, изменение);
о ИЗВJIеЧеНИе]
. исполЬЗоВание;
о породечу (предоставление, доступ);
. распространоние;
. обезличивЕIние;
. блокирование;
. удЕIление;
о }НИЧТОЖеНИе.

Автоматизированная обработка персональных данньш - обработка rrерсональньж данньD( с
помощью средств выЕIислительной техники.
Предоставление персональЕых данных -действия, направленные нараскрытие персональньIх
дttнньIх определенному лицу или определенному круry лиц.
Блокирование персональньш данньш - временное прекрilцение обработки пepcoнmlbнblx
даЕньж (за исключением сJц/чаев, если обработка необходима дJuI уточнения персоЕальньIх
дшrньж).
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Ушчтожение персональных данпых действия, в результате KoтopbIx становитсЯ

невозможным восстановить содержttние персончшьньIх данньD( в информационной системе

пepcoIIElJbIIbIx данЕьIх и (или) в результате KoTopblx уничтожаются маториальные носители
персонаJьньD( дЕlнньIх.
обезличивание персональньш данньж действия, в результате которых становится
невозможньпл без исrrользованиJI дополнитольной информации оrrределить принадлежность
пеIюоЕчuIьIIьD( данньD( конкретному субъекry персональньж данньrх.
ияформационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах

JzlEEbD( IIерсоЕI}лЬньIх данньIх и обеспечивtlющих их обработку, информационньIх технологий и

техниtIеских средств.

трансграЕичная передача персоЕальньж данных - передача персональньIх данньD( на

территорию иностранЕого государства органу власти иностранного государства, иноСТРаННОМУ

фпзическому лицу или иностранному юридическому лицу.
3. Порядок и условия обработки и хранение персональных данных

3.1. Обработка порсональньIх данных осуществJuIется Оператором в соответствии С

требованияrrи законодательства Российской Федерации.
3.2. Обработка персонаJIьных данньIх осуществляется с согласия субъектов персонаJIЬнЬЖ

JaErтbD( на обработку их персонi}льньIх данньIх, а также без такового в сJIуччшх, предусмотреннЬIх
зiu(оЕодательством Российской Федерации.
3_3. Согласие на обработку персонЕIльньж данньD(, разрешенньж субъектом персоЕtulьных
;(aEFbD( дJu{ распространеЕия, оформляется отдельно от иньIх согласий субъекта персоналЬных
J:lEEbD( на обработку его персональных данньD(.
З_4. Согласие на обработку персональных данньж, разрепIенньD( субъектом персоналЬньD(

д:lЕЕьD( дJuI распространения, может быть предоставлено оператору:
о Еепосредственно;
. с использованием информационной системы уrrопномоченного оргаIIа по защите прав

субъектов персонч}льньD( данньIх.
З.5. Оператор осуществJuIет как автоматизированную, так и неавтоматизированнlто обработкУ
персонаJIъньD( данньж.
3_6. К обработке персональньж данньIх допускаются работники Оператора, в должносТные
обязанности которых входит обработка персональньIх данньIх.
З.7 . Обработка rrерсональньж данньж осуществJuIется путем :

. поJIучения персоншIьньIх данных в устной и письменной форме ЕеIIосредственно с
согласия субъекта rrерсон.rпьньIх дzlнньD( на обработку ипи распространение егО

персональньж данных;
. внесения персон€}льньD( данных в журн€tлы, реестры и информационные сисТеМы

Оператора;
. использования иньIх способов обработки персональньIх данньIх.

3_8. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональньrх данньтх без

согласия субъекта персональньIх данньIх, если иное не предусмотрено федераJIьным законоМ.
3.9. Передача персональньIх данных органам дознаниrI и следствиrI, в ФедеральIryю налогоВУЮ

службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхованияи другие уполномоченные органы
испоJIнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требованиЯМИ

з:lкоЕодательства Российской Федерации.
3.10. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры ДJUI

защты персоЕiIльных данньж от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтоЖениЯ,
ЕзменениrI, блокироваттчIя2 распространения и других несаЕкционированньIх действиЙ, В ТоМ

числе:
. опредеJuIет угрозы безопасности персональньIх данных при их обработке;
. принимает локыIьные нормативные акты и иные докумеIIты, регулирующие отношения

в сфере обработки и защиты rrерсончrльньж данньж;
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. назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в

структурных подразделениях и информационных системах Оператора;
. создает необходимые условия дIlя работы с персона,тьными данными;
. организует учет документов, содержаIцих персональные данные;
. организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются

персональные данные;
о \ранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность

и
искJючается неправомерный доступ к ним;

. организует обучение работников оператора, осуществляющих обработку
персональных
.]анных.

_: _ _, Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить
:, jъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют uели обработки персональных
:,::bI\. если срок хранения персонаJIьных данных не установлен федеральным законом,

- _, _,_, зоро\I иJи соглашением.
: _ llрli сборе персонаJIьных данньIх, в том числе посредством информационно
, : .;:-_ ],ii:\ нIiкационной сети интернет, оператор обеспечивает запись, систематизацию,
::. -_з:Iiе. \ранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персон&цьных данных
_-: -:: Россirйской Федерации с использованием баз данных, находяIцихся на территории

. - -.:,l;K..ir Фе:ерации, за исключением случаев, указанных в Законе о персонаJIьных данных.
_- _- 

- 
.е _rr обработки персональных данных:

: 
_ _- _ ,-t,5эаботке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

_: _, - ,,-t,jзаботка оператором персона!,Iьных данных осуIцествляется в следующих целях:
. ,_- lJеспечение соблюдения Конституции, федеральных законов и иных нормативных

-р eBoBbIx актов Российской Федерации;
. a,J} iцеств.тение своей деятельности в соответствии с
. зе_lеНIlе каДроВоГо ДелоПроиЗВоДсТВа;
r .-о_]сI-1ствие работникам в трудоустройстве, rrолучении образования и продвижении по

с.тr,т,бе. обеспечение личной безопасности работников, контроль количества и качества
выпо.lняемой работы, обеспечение сохранности имущества;

. :lр]Iв.lечение и отбор кандидатов на работу у оператора;
о rrргэ,низ?ция постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников

в

c]icTetle обязательного пенсионного страхования;
. запо_-lнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные

организации требуемых форм отчетности,
. ос},ществление гражданско-правовых отношений;
. веJение бухгалтерского учета;
. осуществление пропускного режима.

_- _:. обработка персональных данных работников может осуIцествпяться исключительно в целях
,-- ]еспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
_ -<, Кзтегории субъектов персона,тьных данных,

ПЩ следующих субъектов П.Щ:

. физические лица9 состоящие с Обществом в трудовьD( отношениях;

. физические лица" уволившиесяиз Общества;

. физические лица, явJuIющиеся кандидатами на работу;

. физические лица" состоящие о Обществом в грч}жданско-правовых отношениях.
16. ПД, обрабатываемые Оператором:

о щвнЕые, полученные IIри осуществлении трудовьD( отношений;
о щ€lЕные, IIоJryченные для осущоствления отбора кандидатов на рабоry;
о {&IilIыо, поJryченные IIри осуществлении гражданско-правовьlх отношений.
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:.- \ренениеПЩ.
-. - _ ПJ сl-бъекТоВ МоГУТ быть полУЧены' ПрохоДиТЬ дальнейшУю обработкУ и ПереДаВаТься на

-::--,a_:I1e как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

: - 
- - ПJ. зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в

: ,:];€\1ЬI\ ПОМеЩеНИЯХ С ОГРаНИЧеННЫМ ПРаВОМ ДОСТУПа,

: - _: пJ с1 бъектов, обрабатыВаемые с использОваниеМ средстВ автоматизации в разных целях,
,]:Ii_JЯ В РаЗНЫХ ПаПКаХ.

_: . - - Не :опускается хранение и размещение документов, содержаrцих П,Щ, в открытых
j .;j:_l,];{HbI\ ката,lогах (фаЙлообменниках) в ИСПЩ.

_^ - _{ Хранение П.Щ в форме, позволяющей определить субъекта ПЩ, осуruествляется не дольше,
: -' . : _ -1ю требУют целИ их обрабОтки, И они подлежат уничТожеЕию по достижении целей

-: :1 _, _ {Ii I1-]и в случае утраты необходимости в их достижении.
: - i-_:l:чтояtение ПЩ.

-. - ' }-нllчтохtение ДокУМенТоВ (носителей), содержаIцих П.Щ, ПроиЗВоДиТся IIУТеМ сожжения,

_ _ 1._е_-iltЯ (lлзлrельчеНия), химиЧескогО разложенИя, превраtцения в бесформенную массу или
- : ---,_._{. .]"lя _чничтожения бумажных документов допускается применение шредера.
- - 

- - ПJ на ЭлекТронных носиТеЛях УниЧТожаЮТся ПУТеМ сТирания или формаТироВания
: -,l_i-:Я.
: - 

_:. Фект },ничтоженияП[rпоДтверждаеТся документально актоМ об уничтожении носителей.

4. Защита персональЕых данных

_: ,] :_ персональных данных (СЗПЩ), состояпIая из подсистем правовоЙ, организациОнНОЙ И

. -,,. : .l ],-aKot:T защиты.
- - ..'---cticTeMa праВоВой заrцитьi ПреДсТаВляет собой коМПлекс ПраВоВых' орГанизационно-

::- _ - :_я_ll1те,lьных и нормативных документов, обеспечивающих создание, функционирование и

- _ ::] --СНСТВОВаНИе СЗПД.
- : .^,_,:стtстема организационной заrциты включает в себя организацию структуры УПраВЛеНИЯ

-- ] .., . разрешительной системы, защиты информации при работе с сотрудниками, партнерами и

; . .::, 1нiI\Iи -iIицами.

: . ::\1\Iно-аппаратных средств, обеспечивающих заIциту ПЩ.
_ i_)сновными мерами защиты П!, используемьiми оператором, являются:

- : _, Назначение лица, ответственного за обработку П!, которое осуtцествляет организацию

- ]:.]..TKll ПЩ, обучение и инструктаж, внутренний контроль за соблюдением учреждением и его

:.1 _ _ч;tкаrtи требованиЙ к заrците ПД"

- : i СпределеНие актуыIьных угроз безопасности ПЩ при их обработке в ИСПЩ и разработка
],l=: i1 }Iероприятий по заrците ПЩ.

- : _: Разработка политики в отношении обработки персональных данных.
- 'i - }-станоВление ПраВил ДосТУПа к ПД, обрабатываеМыМ в ИСПЩ, а Также обеспечение

:- .1--rрации и учета всех деЙствиЙ, совершаемых с ПЩ в ИСПД.
] j j, }-становление индиВидуаJIьныХ паролей доступа сотрудников в информационную систему

: a,: aтветствии с их производственными обязанностями.

- -< 1, Приrtенение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств

lrнформации.
Сертифицированное антивирусное программное обеспечение с регулярно обновляемыми

соб.шодение условий, обеспечивающих сохранность пд и исключающих
к ним доступ

9. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие

l0. Восстановление ПД, модифицированньж или уничтоженньж вследствие
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_t_5_11. Обучение работников Оператора, непосредственно осуществJuIюIцих обработку
flepcoнiuTbнbD( данньD(, положеЕиrIм законодатеJьства РФ о rrерсональньIх данньIх, в том числе
требовашпr к защите персональньIх данньIх, документаNiI, определrIющим политику Оператора
в отношении обработки персональньIх данЕьIх, локаJIьным актам по вопросам обработки
IIерсоЕzшьЕъD( данньD(.
4.5-12. Осуществление внутреннего KoIITpoJuI и аудита.

5. Основные права субьекта tЦ и обязанности Оператора
5.1- ОсновЕые права субъекта П,Щ.

Сlбъекг имеет право на доступ к его персоIIаJIьным данным и следующим сведениям:
. подтверждение факта обработки П.Щ Оператором;
. правовые основЕшиlI и цели обработки ПЩ;
о щоли и применяемые Оператором способы обработки П,.Щ;

. нzlимонование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением

работников Оператора), которые имеют доступ к П,.Щ или которым моryт быть раскрыты
Пfl на основании договора с Оператором или на основании федера_пьного закона;
. сроки обработки персонi}льньIх данньD(, в том числе сроки их хранениrI;
. порядок осуществления субъектом П.щ прав, предусмотронньж настоящим
Федеральным законом;
. нЕlименование илrrr фаrrлилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку П.Щ по поручению Оператора) если обработка поручена или будет поручена
TtlKoI!{y лицу;
. обращение к оператору и наIIравление ему запросов;
. обжалованиедействийилибездействияоператора.

5 ?- обязашrости оператора.
Оператор обязан:

. при сборе Пщ предоставить информацию об обработке П,щ;

. в сJryччшх если П! были поJryчены не от субъекта П,Щ, уведомить субъекта;
о rrри отказе в предоставлении ПrЩ субъекту разъяснrIются последствия такого
отказа;
. оrтубликовать иJIи иным образом обеспечить неогрЕIниченньй доступ к
документу, опредеJuIющему его политику в отношении обработки ГI!, к сведениям о

реzlJIизуемьтх требованиl{х к защите П.Щ;

. принимать необходимые rrр:}вовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принrIтие дJuI защиты П.Щ от неIIравомерного или случайного доступа
к IIим, уничтожения, изменения, блокировЕшия, копирования, lrредоставления,

р;юпростраЕения ПД, а также от иньIх неправомерньD( действий в отношIении П.Щ;

о щЕlв&ть ответы на заrrросы и обращения субъектов П.Щ, их rrредставителей и

уIIоJшомоченного органа по защите прав субъектов П,Щ.

6. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение
персональньш данных, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональным данным
6- .Ак-гуа_lшзация, испрЕtвление, уд€tление и уничтожение персональньIх данньж, ответы на

с\-оъектов на доступ к персональным данным
_ _1.1:тверждение факта обработки персональных данЕых оператором, rrравовые основания и

обработки персональньIх данньIх, а также иные сведения, ук€lзанные в ч.7 ст. 14 Закона о

данньж, предоставJuIются Оператором субъекту персональных дrtнньIх или его
при обращении либо при rrолучении запроса субъекта персональньD( данньж или

..ге_]ставителя.
..:е]оставJяемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся к другим

персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законЕые основания
: ]aкрытия таких персональных данных.

6

.]о--Iя.ен содержать:



. Ho\Iep основного документа, удостоверяюIцего личность субъекта персональных
:___.:bI\ I1.1I] его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и

] j- -;BJ]е}I его органе;
. aве.]ения. подтверждающие участие субъекта персонаJIьных данных в

__-_,_,-]jенIIя\ с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное
-...-эеснL]е обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
, _ - _зердJающие факт обработки персональньIх данных Оператором;
. по_]пись субъекта персонfu,Iьных данных или его представителя.

: _ . - |,_].,i.eT быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной
_ ,:-:;_, з соответствии с законодательством Российской Федерации.

: _ , : . j:;шенt,lи (запросе) субъекта персонаJIьных данных не отражены в соответствии с

_:. .-:,.|я_\,lil Закона о персонаJIьных данных все необходимые сведения или субъект не
- _ _- _ ..::Ba\11,1 .]оступа к запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный

_. ,,, ]ъекта персона,,Iьных данных на доступ к его персональным данньrм может быть
: _ ,] 1._-_a, в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о IIерсональных данньIх, в том числе если доступ

_ -:_:_: ..-рсонL-Iьных данных к его персональным данным нарушает права и законные
- : _ ;-:.- _?еТЫ{Х ЛИЦ.

_ : - ,-, ]_]е вьUIвления неточных персональных данных при обраrцении субъекта персональных
- _ :: ,. ::._I1 его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор

_:: :... J ],{о\{ента такого обраIцения или получения указанного запроса на период проверки,
_ _ .. ,:;:рование персонаJIьных данных не нарушает права и законные интересы субъекта

: - - :' .::bI\ .]aHHbIX ИЛИ ТРеТЬИХ ЛИЦ.

: -:- :lо_]тверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании
-:.,..:. пре.]став.]тенных субъектом персональных данных или его представителем либо

l::-.зоро\{. или иных необходимых документов уточняет персонаJIьные данные в течение

-: :.1-.чllх _]ней со дня представления таких сведений и снимает блокирование персональных

c:r!тIae вьUIвления неIIравомерной обработки персональньD( данных при обращении
:_l .i cr бъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора оператор

. _ ;a _ з,lяет б,rокирование неправомерно обрабатываемых персона,lьных данных, относящихся
: -. , ]:,, ;., бъект1, персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса.

- _:.l -чlстl{){iении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом

--; _ - _-,a ьньгý Jанных согласия на их обработку персонаJIьные данные подлежат уничтожению,

. иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
Еаи поручителем по которому явJuIется субъект персон€rльньж данньIх;
. оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъектаперсон€lJIьньж
д2нЕьтх на основаниях, предусмотренных Законом о персоЕ€rльньIх данньD( или иIIыми

федера-lьными зЕжона},Iи ;

. иное не предусмотрено другим соглашением между оператором и субъектом
персон€UьньIх данньD(.
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Приложение 1

Форма 1

Согласие на обработку
персOнальных данных

Генеральному директору
от

выдан (_) _ года

я,
(огрн

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

зарегистрированного(ой) по адресу

Работодатеrпо (оператору)
зарегистрированному по адресу;

представляю
инн

свои персонzшьные данцые в цеJuIх обеспечения
- _:-,_i lр}]овогО законодатеЛьства И иных нормативно-правовых актов при содействии в трудоустройстве,

,: , ,: ]:о.]ВIliкении rlО работе, обеспечения личной моей безопасности, текущей трудовой деятельности,
- - _ l : _-'.i'iiCTBa и качестВа ВыГlолняеМой работы и обеспечениrI сохранносТи иМУЩесТВа.

;:aонаlЬныМIll ДаНЕЫМи является любая информация, относящаяся ко мне как к
] ":-. ,-, .lI1ц\' (субъектУ персонаJтьных данных), указанная в трудовом договоре, личной
, -: . .::,].HIlKa (унифиuирОвацнаЯ форма Т-2), трулоВой книжке и (или) сведенияХ о трудовоЙ ДеЯТе]ilЬНОСТИ И

: - - :: ] - еченllе срока дейстВия настоящеtо трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год,
: _ , _: : 

"- 
\1есто рождения, гражданство, документы, удостоверяющие лиttность, идентификационный номер-: .._jrilкa. страховоЙ номер индиВидуального лицевого счета, адреса фактического места 11роживания и

|: -_:,: --!r \fестожителЬству, гIочтоВые и электРонные адреса, номера телефонов, фо,гографии, сведения об
, :,- :: ,:, .,рофессИи, специа]тЬности И ква-lификации, семейном положении и составе семьи, сведения об

_:_-:"-,,i}{ поJожении, доходах, задолженцости, занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинскоЙi - - ' - ':' 'ВеfенIlя 
о трУДоВоМ ДоГоВоре и еГо исПолнении (заниМаеМые ДолжносТи' сУЩесТВенные УсЛоВиlI-] ,::_;:.Lя об аттестации, повышении ква,rификации и профессион€tльной переподготовке, поощрениях и

- _ :,., э::_]а\ и периоДах оТпУска' ВреМенной неТрУДосПособности, социаЛЬнЬж ЛЬгоТах' коМанДироВаниИ'
: -' : : ]:'.1эНli Il пр.), а также О другиХ договораХ (индивидуаЛьной, коллеКтивной материil]-lьной ответственности,

, : : -: ,:l-. griiЗЗОНИЯ УСЛУГ И т. п.), Заключаемых при исполнении трудового договора.

-__- :_.; JtlГ.lзСllС на обработку персоналЬных данных деЙствуеТ с момента представления бессрочно и может
]. 

,. 
_ :];Нt] \{ной при представлении Работодателю (олератору) заявления в простой письменной форме в

_ :: _.:.::: с требованIUIми законодательстваРоссиЙскоЙ Федерации.

',_ ,- -: сооошать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных
-::-_:-i. паспортных, документных и иных персональных данных. об ответственности за
_, - - :.:_::'aть пре]ставленньiх IIерсональных сведений предупрежден(а).

_г.

8
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Условия и заfiреты ,Щополнительные условия
Перечень

персонаJIьньD(
даЕньD(

Разрешаю к

распространени
ю

(лаlнет)

Разрешаю к
распространени

ю
неограниченно
му круry лиц

(даlнет)

::\l1{lия

. чесIво

" a-] ро]+i.]ения

чесяц
рждеЁиlI

:]_ а ро;фi_]ения

aо;ii]ения

t]pec

aе}lеиное
;1.1O],Ire НИ€

a бразование

профессия

состояние
з_]оровья

aве_]ения о
е\ _]и\lости

- . ],::aai цветное
uифровое
фотографическ

Приложение 2
Форма 2

Согласие на обработку персональньiх данных,
разрсшенных субъектом персональных данных для распространения

Генеральному директору ООО кМегатехника))

адрес местонахождения
оГРН: ИНН:

ОКВЭД: . ОШlО: _
окопФ оКФС: _

от

паспорт серии _ Лi (-> года

алDес -)лектоонной почты:
номер телефона:

Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

руководствуясь статьеЙ 10.1 Федера"llьного закона от 27 .07 .2006 Ns 152-ФЗ

-_ :,.l:..;ijiобоrtненаофициальномсайтеикорпоративномпорталеООО<Мегатехника) вследующеМпоряДке:

9
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гщ.тit-4Ё .]г]z]-];

будут осучествJuIться предоставление доступа

-.l брово,lьно действует с
требования_] 3 -]trBЗTb прекратить распрострашIть персональные данные. в случае получениямои

..t,екратить распространять персональные данные, а также сообщить псречеЕь третьих лиц,мои

(подпись)
D

.Щействия с персонаJIьными данными
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Приложение 3
Форма J

_ : . ] : * i н Il tl п е р е,lа ч ll ( распространения, предоставления, доступа) персональных данных, ра3решенных
субъектом персональных данных для распространения

Генеральному директору ООО <Мегатехника)

оГРН:
ОКВЭЩ:_. ОКПО:_

ОКОГУ: ОКОПФ: ОКФС:_
от

паспорт сOрии

]J1 jг!l(тDиDованного(оЙ) по а,]Dесч:
адрес электроннои почты:

номер телефона:

- _ . -i: ] ill е н ll tl п ере.]а чrr (распространения, предоставления, доступа) персональных данных, разрешенных
сl,бъектом персональных данных для распространения

в соответствии с пунктом 14 статьи 10.1 Законаот 27.07.2006 ЛЬ 152-ФЗ отзываю свое
, : : : _ :_: : _ З _ На РаСПРОСТРаНеНИе МОИХ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЬiХ, В СВЯЗИ

- . . ]:. ]._, . .<l \1trli\ персональных данных в течение трех рабочих дней с момента поступления настоящего
, -,, . ,1ja ]_еречень третьих лиц, которым мои персональные данные были переданы.

г.
(полпись)

11
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адрес местонilхождения :
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