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Я согласен(-а) и уведомлен(-а) о том, что в соответствии с моими обязанностями по договору гражданско-правового характера, мне может быть поручена

обработка персональных данных других субъектов персональных данных, в том числе работников и клиентов Агентства.

Я согласен(-а) и уведомлен(-а) о том, что в зданиях и помещениях Агентства ведется видеонаблюдение и данное изображение используется в целях

обеспечения общественной безопасности внутренних и внешних клиентов Агентства.

Настоящее Согласие действует в течение пяти лет с даты подписания.

Настоящее Согласие может быть отозвано в произвольной письменной форме в части предоставления Агентству персональных данных.

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области

защиты персональных данных мне разъяснены.

инициалы, фамилия дата

Я даю согласие, что мои фамилия, имя отчество, дата рождения, контактные телефоны, фотографическое изображение, содержащиеся в корпоративной

информационной системе, могут быть обработаны и переданы другим должностным лицам Агентства и третьим юридическим лицам без ограничений в

целях реализации бизнес-процессов. Включение моих персональных данных в общедоступные источники персональных данных не допускается, за
исключением случаев, определенных статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

      данные медицинского характера, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством,

информация, содержащаяся в иных документах, предусмотренных для предоставления Заказчику от Исполнителя в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, а также реквизиты таких документов;

     фотографические изображения,

а также на обработку персональных данных моих детей и других близких родственников, а именно:

     фамилия, имя, отчество;

     год, месяц, число и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в свидетельстве о рождении, документе, удостоверяющем личность;

     реквизиты свидетельства о рождении, документа, удостоверяющего личность;

     адреса регистрации по месту жительства и фактического пребывания, телефоны;

     данные медицинского характера, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством.

Я даю согласие Агентству на распространение вышеуказанных моих персональных данных и персональных данных моих близких родственников третьим

лицам только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обработка моих персональных данных может осуществляться Агентством, третьими лицами с использованием и без использования средств автоматизации, и

заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, комбинировании, распространении (в т.ч.
передаче) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обезличивании, исключении, блокировании, уничтожении, любом другом

их использовании с целью исполнения договора гражданско-правового характера.

      информация об уровне доходов, о размере денежного содержания;

17.07.1997 г.

Радянским РУ ГУ МВД Украины в г.Киеве

В целях, необходимых для регулирования гражданско-правовых отношений с Агентством, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в 

случае их предоставления, а именно: 

     фамилия, имя, отчество;

     год, месяц, число и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в документе,  
удостоверяющем личность;

      реквизиты документа, удостоверяющего личность;

      адреса регистрации по месту жительства и фактического пребывания, телефоны; 

Адрес регистрации

данные ПАСПОРТА 
ИЛИ ИНОГО 

ДОКУМЕНТА, 

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГ
О ЛИЧНОСТЬ 

индекс, область, город, 
улица, дом, корпус, 

квартира

Киев, ул. Бажана, 28, кв.27

серия, номер СН585086

CОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

(для лиц, оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера)

Оператор – Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное 
информационное агентство «Россия сегодня» (далее – Агентство)

Место нахождения: 119021, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 4. 
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