Согласие об обработке персональных данных (далее - Согласие)

Я, в дальнейшем именуемый Заявитель(ца),настоящим даю свое согласие ООО «Мостех» (в дальнейшем Оператор), ведущему свою деятельность по адресу г. Москва, ул. Ташкентская, дом 22/3.
на обработку моих персональных данных (в т.ч. ФИО; реквизиты документа, удостоверяющего личность,
и иных представленных мной документов; дата рождения; место рождения; адрес регистрации; адрес
фактического места жительства; семейное, социальное, имущественное положение; любая контактная
информация; данные о профессии, месте работы, должности, образовании и доходах, другая
персональная информация, в том числе мои биометрические персональные данные (фотография),
предоставленные Оператору), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) моих персональных данных третьим
лицам, в т.ч. трансграничную, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными с учетом действующего законодательства. Указанные действия могут производиться
Оператором с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка) и без
использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
1. Настоящим я выражаю свое согласие Оператору на получение от Оператора рекламы продуктов
Оператора, рекламы продуктов партнеров Оператора и совместных продуктов Оператора и его
партнеров, в том числе, но не ограничиваясь, по почте, телефону, электронной почте;
2. Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Оператор в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных
действий с моими персональными данными третьим лицам при условии, что они обязуются обеспечить
безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных
данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять действия (операции) с моими
персональными данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Оператор;
3. На передачу Оператором следующим операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», Москва, ул.
Восьмого марта, д. 10, стр. 14), МегаФон (ПАО «МегаФон», Москва, Кадашевская набережная, д.30) МТС
(ПАО "МТС", Москва, ул. Марксистская, д.4) (далее – Операторы связи) моих персональных данных
(включая, но не ограничиваясь), указанных в настоящем заявлении, и обработку Операторами связи
полученных персональных данных. А также выражаю согласие Операторам связи на передачу ими
Оператору моих сведений как абонента, имеющихся в распоряжении Операторов связи
4. Настоящим подтверждаю, что в случае указания в предоставляемых мной документах сведений об иных
лицах, я подтверждаю, что передаю персональные данные с согласия этих лиц (супруга(ги) и иных
третьих лиц) Оператору на основании ч. 8 ст. 9, п. 5 и п. 7 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ«О персональных данных»;
5. Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены;
6. Целями предоставления мною персональных данных является:
• возможность заключения с Оператором договоров по оказанию услуг, иных договоров гражданскоправового и их дальнейшее исполнение;
• участие в проводимых Оператором акциях , опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь
проведением опросов , исследований посредством электронной , телефонной и сотовой связи
),
направления мне сообщений или предоставления мне рекламной информации о других услугах или
продуктах Оператора,принятия решений или совершения иных действий , порождающих юридические
последствия в отношении Заявителя(цы) или других лиц, предоставления Заявителю(це) информации об
оказываемых Оператором услугах, предоставления Оператором консультационных услуг, в том числе в
целях заключения Заявителем(ей) в дальнейшем договоров/соглашений с иными лицами;

• продвижение Оператором и по его поручению третьими лицами товаров, работ и услуг. Одновременно
предоставляю Оператору согласие на передачу моих персональных данных лицам, с которыми я
заключаю договор(ы) на приобретение товаров(а), услуг(и);
7. Я согласен(на) с тем, что настоящее Согласие, а также сканированные копии, снятые с документов,
предоставленных мной в целях принятия Оператором решения о возможности заключения договоров,
могут передаваться Оператором с использованием сети Интернет;
Настоящее согласие действует в течение 50 лет:

Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного
заявления Оператору. Я уведомлен о том, что Оператор вправе продолжить обработку моих персональных
данных без моего согласия в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

