
Согласие на обработку персональных данных 
   
Я даю свое согласие Индивидуальному предпринимателю Гайнутдинову Анатолию Николаевичу (далее          
ИП Ганутдинов А.Н.) и его аффилированным лицам на обработку моих персональных данных, включая,             
без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,         
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),       
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных,        
а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего            
законодательства Российской Федерации, совершаемых с использованием средств автоматизации или         
без использования таких средств. 

Наименование и адрес Оператора, получающего согласие Субъекта персональных данных:  
Индивидуальный предприниматель Гайнутдинов Анатолий Николаевич, 
адрес регистрации: 454135, Россия, г. Челябинск, ул. Энергетиков, д. 15А, кв. 64, 
место осуществления предпринимательской деятельности: РФ, Кировская обл., г. Киров 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта персональных          
данных: Фамилия, имя, отчество; дата рождения и место рождения; паспортные данные (вид документа;             
серия и номер документа; орган, выдавший документ; наименование, код подразделения; дата выдачи            
документа); адрес регистрации места жительства; адрес фактического места жительства; пол; номер           
контактного телефона и адрес электронной почты; сведения о близких родственниках (фамилия, имя,            
отчество; дата рождения; место рождения; адрес проживания; место работы и должность; контактные            
данные) сведения о трудовой деятельности и образовании и любая иная информация, относящаяся к             
моей личности, доступная либо известная ИП Гайнутдинову А.Н. а так же даю согласие на получение               
информации о моей трудовой деятельности и моих характеристиках у других работодателей, с которыми             
у меня был заключен трудовой договор, а так же у моих заказчиков по договорам гражданско-правового               
характера.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных дается на срок 5 (Пять) лет. Согласие             
может быть отозвано путем направления письменного уведомления ИП Гайнутдинову А.Н. путем           
направления Почтой России заказным письмом с уведомлением о вручение или передачи лично (под             
роспись на 2-м экземпляре). Если согласие не было отозвано в течение, а также по истечении 5 (Пяти)                 
лет с момента его подписания, срок действия согласия на обработку персональных данных продлевается             
автоматически до момента его отзыва в указанном порядке. 
 
 
 
 
 
 
  

 


