
 

СОГЛАСИЕ 

 

Я,    , 

дата рождения_______________, место рождения: ______________________________,  документ 

удостоверяющий личность: _______________________________________________________, проживающий по 

адресу: _________________________________________________, ИНН (при наличии)_____________________,  

предоставляю ООО «Эксперт» (ИНН 7801603420), ООО «ЭЦН» (ИНН 7838081730) (далее именуемые – 

«Операторы»), в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", свое согласие на обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., дата и 

место рождения, номере основного документа, удостоверяющего личность (паспорта), сведений о дате его 

выдачи и выдавшем его органе; адресе; ИНН; СНИЛС; семейном положении; сведений об иждивенцах; 

образовании; профессии; местах работы; доходах; моих биометрических данных (фотографии, голоса), других 

имеющихся у Операторов сведений, включая совершение действий всеми доступными способами (путем 

автоматизированной и/или неавтоматизированной обработки), в том числе: запись, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) путем поиска, сбора и анализа информации, в том числе с использованием 

внешних информационных сервисов, включая открытые источники информации и веб-ресурсы (далее – 

Источники), использование и передачу (предоставление, доступ) Операторам, третьим лицамi,  

осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе информации и 

документов, полученных с целью моей идентификации, обновления информации обо мне и установления 

сведений в соответствии с пп. 1 и 5 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию терроризма»), их 

работникам, уполномоченным лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение с целью заключения и 

исполнения договоров с Операторами; проверки Операторами и третьими лицами сведений обо мне, в том 

числе с использованием Источников; исполнения контрагентами своих обязательств перед Операторами, в 

том числе при оказании консультационных, маркетинговых, аудиторских и иных услуг; продвижения услуг 

Операторов, в том числе направление мне рекламных и информационных материалов, с помощью средств 

связи, в том числе по сетям электросвязи, посредством использования телефонной, факсимильной и 

подвижной радиотелефонной связи (включая СМС-сообщения), а также по сети «Интернет»; внесения 

сведений обо мне в базы данных Операторов в качестве потенциального потребителя их услуг; сокращения 

времени, необходимого для оказания услуг Операторами (в случае моего обращения к ним за оказанием 

соответствующих услуг). Согласие действуетii в течение 5 лет с момента его получения Оператором и может 

быть мною отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору.  

 

  

    

 

 подпись  Ф.И.О.  

   

«_____»  _____    20___ г. 

 
  

 

 
i Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Оператором соответствующие договоры, обеспечивающие 

соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», или иные лица в случае, 

когда возможность проведения проверки информации, предоставленной мной для заключения договоров с Операторами, 

предусмотренной законодательством РФ. 

ii Сроки обработки персональных данных совпадают со сроками действия Согласия на обработку персональных данных, 

если иное не предусмотрено законодательством РФ. 


