Приложение
Положения о защите персональных данных

Согласие на сбор и обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество – полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу:
паспорт
выдан

№

(индекс, адрес регистрации по паспорту)

дата выдачи
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», являясь
даю согласие ООО «Содексо Пасс СНГ» ИНН 7722305815 КПП: 770401001, юридический
адрес 119270, г. Москва, ул. Лужники, 24, стр. 2, этаж 3, пом. I, ком 113.
на обработку (операцию или совокупность операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу третьим лицам (распространение, предоставление,
доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

сведения о постановке на учет в налоговом органе (идентификационный
номер налогоплательщика – ИНН);

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

адрес и дата регистрации по паспорту (или по миграционному документу), а
также адрес фактического проживания;

контактный номер телефона, адрес электронной почты;

сведения о доходах с текущего и предыдущих мест работы за текущий
календарный год;
Выражаю согласие на предоставление моих персональных данных в налоговые и
иные государственные органы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в
связи с реализацией _____________ отношений, начисления налогов с соблюдением
законов и иных нормативных правовых актов.
Я ознакомлен(-а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «Содексо Пасс
СНГ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
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4) после проведения ____________ акции персональные данные хранятся в ООО «Содексо
Пасс СНГ» в течение срока предоставления обязательной регламентированной отчетности
и проведения проверок государственными налоговыми органами, а так же срока хранения
документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Субъект персональных данных:

«____» __________ 2020 г. ___________________ /____________________________________________/
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество полностью)

