В Общество с ограниченной
ответственностью «ЮНГ-Сервис»
от _____________________________
_______________________________
ФИО

Тел.:
E-mail:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим я, ___________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность ________________, № ________ серия____________,
выдан________________________________________________________________________
«____» __________________г., зарегистрированный по адресу: ________________________
_____________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
г. действуя свободно, сознательно и информировано, от своего имени и в собственном
интересе, выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных
Обществом с ограниченной ответственностью «ЮНГ-Сервис (ООО «ЮНГ-Сервис»)
(ОГРН 1140280072536, ИНН 0274192520), зарегистрированным в соответствии с
законодательством РФ по адресу: 450076, Республика Башкортостан, город Уфа, улица
Чернышевского, дом 82, офис офис 453А.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
• фамилия, имя, отчество;
• пол, возраст;
• дата и место рождения;
• паспортные данные либо данные иного основного документа, удостоверяющего
мою личность;
• адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
• номер телефона (домашний, мобильный);
• e-mail (адреса электронной почты);
• иные необходимые сведения для осуществления действий в связи с моим участием
в организуемых и проводимых ООО «ЮНГ-Сервис» спортивных соревнованиях и контроля
за соблюдением мною установленных требований.
Согласие дано ООО «ЮНГ-Сервис» для совершения следующих действий с моими
персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и
автоматизированными способами.
_______________________/________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

1

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления
соответствующего уведомления в письменной форме по адресу места нахождения ООО
«ЮНГ-Сервис», но не ранее прекращения спортивных соревнований или моего участия в
них. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных ООО «ЮНГСервис» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части
2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.
«_____» _________________20____г.

_____________________/___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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