
 Генеральному директору  

общества с ограниченной ответственностью  «Селен» 

(ООО «Селен») 

Зленко Андрею Владимировичу 

156014, г. Кострома, пр-д 1-й Кинешемский, д.22/50, п.1  

ОГРН 1104401005851  ИНН 4401110512, ОКПО 66186532 , 

ОКВЭД 31.01, ОКОГУ 4210014,  ОКОПФ 12300, ОКФС 16 

 

 от: _____________________________________________ 

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: _________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)) 

___________________________________________________

_______________________________________________ 

телефон:__________________________________________ 

e-mail: _____________________________________________ 

почтовый адрес: ____________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на  обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Я, ____________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьями 9 и 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие обществу с ограниченной ответственностью  «Селен» 

(ООО «Селен») (далее - Оператор) на распространение (передачу, предоставление) своих 

персональных данных с целью информационного обеспечения деятельности ООО «Селен», в том 

числе путем их размещения на официальном сайте ООО «Селен». 

  

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю 

к 

распростр

анению 
(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц  
(да/нет) 

Условия 

и запреты 
Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

семейное положение     

образование     



профессия     

     

специальные 

категории 

персональных 

данных 

состояние здоровья     

сведения о судимости     

     

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 
    

     

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному (неопределенному) кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://delovoy-k.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 внутренние 

информационно-телекоммуникационные 

сети Оператора 

Предоставление сведений сотрудникам Оператора 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до 31 декабря 

2023 года. 

Я, ____________________________________________________________________________, 

оставляю за собой право отозвать свое согласие путем составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено в адрес ООО «Селен» заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручено мною лично под расписку представителю ООО «Селен».  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ООО 

«Селен» обязано немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также 

сообщить мне перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы, а по 

истечении срока хранения персональных данных, установленного действующим 

законодательством, уничтожить (стереть) все мои персональные данные, в том числе из баз данных 

автоматизированной информационной системы оператора, включая все копии на машинных 

носителях информации, без уведомления меня об этом. 
 

__________________/_________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2021 г. 


