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Приложение № 3 

К ПОЛИТИКЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

в ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ФФ МЕДИА» от 03.07.2017 г. № 1  

 

Согласие субъекта Персональных данных на 

обработку его Персональных данных 
 

Настоящим я, _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта Персональных данных), 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 

Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________ 
                                                                                                                                                              (вид документа) 

Серия, номер ______________________________________________________________________________ 

Выдан ____________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________________________________________________ 

ДАЮ СВОБОДНО, СВОЕЙ ВОЛЕЙ И В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ СОГЛАСИЕ 

Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Издательский дом «ФФ Медиа» (ООО 

«ИД «ФФ Медиа») (далее – Оператор),  

находящемуся по адресу - 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 10, стр. 1, пом. I, эт. 2, ком. 

1А, ОГРН – 1127746740153, ИНН – 7730671815 

на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими 

Персональными данными без ограничения моих Персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, в том числе трансграничную 

передачу моих Персональных данных. 

Моими Персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту Персональных данных), в том числе: мои фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и 

регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, пользовательские данные 

(сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и 

разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по 

какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает 

пользователь; ip-адрес.), номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, 

специальности и квалификации, семейном положении и составе семьи, сведения об 

имущественном положении, доходах, задолженности, занимаемых ранее должностях и стаже 

работы, воинской обязанности; сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые 

должности, существенные условия труда, сведения об аттестации, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, 

временной нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и пр.). 

Целью обработки моих Персональных данных являются обработка входящих запросов 

физических лиц с целью оказания консультирования; аналитики действий физического лица на 

веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение рекламных и новостных рассылок. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с «Политикой обработки Персональных данных в ООО 

«Издательский дом «ФФ Медиа» от 03.07.2017 г. № 1. 
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Обязуюсь сообщать Оператору достоверные сведения о себе и своевременно сообщать ему 

об изменениях своих Персональных данных. 

Настоящее Согласие на обработку моих Персональных данных вступает в силу с момента 

его подписания и действует до истечения сроков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и может быть досрочно отозвано мною путем 

направления Оператору письменного заявления об указанном отзыве в произвольной форме. 

В случае отзыва мною согласия на обработку Персональных данных ООО "Издательский 

дом «ФФ Медиа»" 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 27.07.2006 г.  

Настоящее Согласие дается мною, в том числе, на возможную трансграничную передачу 

Персональных данных и информационные (рекламные) оповещения. 

С моими правами и обязанностями в области защиты Персональных данных, а также  об 

ответственности за достоверность предоставленных Персональных сведений ознакомлен (а). 

 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 


