
__________________________________________________      ____________________      ____________________  
                      Фамилия  Имя Отчество                                                         (подпись)                     (дата) 

Согласие на обработку персональных данных 

  Я, ___________________________________________________________________________________, 

паспорт гражданина Российской Федерации – серия __ __ __ __  номер __ __ __ __ __ __ , выдан ___ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________, код подразделения __ __ __  - __ __ __ , заре-

гистрирован(а) по адресу:  

Почтовый индекс       

Страна Российская Федерация 

Субъект Российской Федерации  

Район   

Город  

Населенный пункт  

Улица  

Номер здания/сооружения  

Номер земельного участка  

Номер помещения/квартиры  

 

действующий(ая) от своего имени, даю согласие:        таблица 1 

Наименование Оператора Юридический адрес/адрес регистра-

ции 

 

Международное потребительское общество 

"Социальная Бизнес-Система" 

Москва, Малая Семеновская дом 9 стр 

9 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Апогео" 

142613, Россия, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Парковская д. 36-

40 

Оператор ПДн 

 
на обработку, а именно: Сбор; Запись; Систематизация; Накопление; Хранение; Обновление; Изменение; Ис-
пользование; Распространение; Передача; Извлечение; Обезличивание; Блокирование; Уничтожение; Предо-
ставление данных третьим лицам для осуществления взаимодействия со мной 

следующих моих персональных данных:  

- другие персональные данные: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; паспортные данные; 

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, фотогра-

фии; место проживания (официальной регистрации), включая регион проживания, основание проживания 

(наём или нахождение жилого помещения в собственности); адрес фактического проживания; время прожива-

ния по текущему адресу; номер мобильного телефона; номер домашнего телефона (в случае представления); 

номер рабочего телефона (при наличии); электронная почта; семейное положение, количество детей и ижди-

венцев; социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о месте работы, долж-

ность, доходы; 

обрабатываемых с целью:  

 обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов МПО "СБС"; 



 
 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской 

Федерации на МПО "СБС", в том числе по предоставлению персональных данных в органы государ-

ственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные 

государственные органы; 

 защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных; 

 подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами обеспечения пропуск-

ного и внутриобъектового режимов на объектах МПО "СБС";  

 ведения и актуализации клиентской базы;  

 получения и исследования статистических данных об объемах продаж и качестве оказываемых услуг 

проведения маркетинговых программ; 

 изучения конъюнктуры рынка; 

 проведению опросов и исследований, направленных на выявление удовлетворенности/неудовлетво-

ренности Пользователя, постоянного совершенствования уровня предоставляемых услуг;  

 информирования меня о предлагаемых Обществом/Оператором услугах, проводимых бонусных меро-

приятий, акций и т.д.; 

 рекламирования и иного любого продвижения товаров и услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов со мной и иными потребителями;  

 технической поддержки при обработке информации, документации и персональных данных с исполь-

зованием средств автоматизации и без такого использования; 

 Настоящее согласие на обработку моих персональных данных является бессрочным и может быть ото-

звано посредством направления в адрес Операторов, указанных в таблице 1 настоящего Согласия, 

письменного заявления. Датой отзыва считается день, следующий за днём вручения Обществу и Опе-

раторам письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; 

Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне незамедлительно сообщать Об-

ществу и/или Оператору, с предоставлением подтверждающих документов. 

Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных данных, а 

также подтверждаю достоверность предоставляемых данных. 

 

 

__________________________________________    
Фамилия  Имя Отчество (подпись) 

 
(дата) 

 


