СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим я, действуя своей волей и в своем интересе, подтверждаю свое согласие на
предоставление Акционерному обществу «Центральная Управляющая Компания» (ОГРН
1027809183885, ИНН 78251072, адрес места нахождения:190098 г. Санкт-Петербург,
Площадь Труда, дом 2, литер А, пом.13-Н.13, офис 208 (далее –Компания) права доступа,
обработки и использования моих персональных данных на следующих условиях:
 Я согласен, что моими персональными данными является любая информация,
относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных),
указанная в обращениях, регистрационных формах , заявках, анкетах , договорах,
соглашениях, актах и иных документах, в том числе: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие
личность, адреса фактического места проживания и регистрации по месту
жительства, почтовые и электронные адреса, номера телефонов.
 Обработка моих персональных данных может осуществляться в целях предложения
мне услуг, предоставляемых или планируемых к предоставлению Компанией,
поддержания связи со мной, проведения опросов, анкетирования, рекламных и
маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых или
планируемых к представлению Компанией, в том числе с использованием
контактов, указанных при заполнении регистрационной формы (заявки) на сайте
Компании в сети Интернет.
 Настоящее согласие дается на совершение любых действий с моими
персональными данными, которые необходимы для достижения вышеуказанных
целей, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством.
 Настоящим подтверждаю, что согласен с тем, что Компания вправе поручить
обработку моих персональных данных иному лицу, действующему на основании
заключаемого Компанией с этим лицом договора, содержащего в себе условия о
конфиденциальности моих персональных данных и ответственности за их
разглашение.
 Настоящее согласие действует бессрочно до его отзыва путем направления мной
письменного уведомления в адрес Компании. Настоящее согласие считается
отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с даты получения Компанией
письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.
 Настоящим подтверждаю, что с Политикой в отношении обработки персональных
данных, размещенной на странице Компании в сети Интернет по адресу:
www.spbcmc.ru ознакомлен.

«______» _____________ ________г.

_________________ (Фамилия, инициалы)
Подпись

