
Достоверное согласие на передачу персональных данных 

Я даю согласие на обработку свободно, своей волей и в своем интересе, ООО «Научно-

Производственное Предприятие «ЭкоТехноГрад» моих персональных данных. 

Согласие дается мною для целей после выражения мной волеизъявления заключения 

договора на оказание услуг и его дальнейшего исполнения, а равно осуществления иных 

действий с ним связанных, включая, но не ограничиваясь: принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, в 

том числе, в целях проверки качества оказания услуг, о возможности продления правоотношений 

с ООО «Научно-Производственное Предприятие «ЭкоТехноГрад» , в статистических целях, в 

целях проведения мониторинга, получения СМС-сообщений, и распространяется на следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации, 

мои биометрических персональных данных, которые содержатся в прилагаемых мной 

документах и/или в их копиях, данные документа, удостоверяющего личность, а также иные 

данные персональные данные предусмотренные действующим законодательством РФ к 

обязательному указанию при заключении договора (далее - «Персональные данные»). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

моими Персональными данными с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Я уведомлен и согласен, что обработка Персональных данных осуществляется ООО 

«Научно-Производственное Предприятие «ЭкоТехноГрад» с применением всех законных 

способов обработки персональных данных, допустимых законодательством Российской 

Федерации, в частности, хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней, маркировка. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что согласие дано и действует до достижения 

конкретных, заранее определенных и законных целей, указанных выше (если действующим 

законодательством РФ не установлено иное). 

Мне разъяснено мое право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес ООО 

«Научно-Производственное Предприятие «ЭкоТехноГрад» посредством почтовой связи либо 

вручен лично под расписку уполномоченному представителю ООО «Научно-Производственное 

Предприятие «ЭкоТехноГрад».  

 


