
 

                                                                                         СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Москва                                                                                                                                                                                                                                  « __»___________20__г 
Субъект персональных данных, 
 
 
 _________________________серия_____№___________выдан_____________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (кем и когда) 
Проживающий(ая)  по адресу_________________________________________________________________________________________________________ 
 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе 
(далее-Согласие)-  
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  
ООО «ФотоЛайф», 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.35, стр.2, эт.2, комната 4 (далее - Оператор). 
Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. 
Персональные данные не относятся к общедоступным. 
Целью обработки персональных данных является: 
Заключение и исполнение договора проката, проведение рекламных кампаний, маркетинговых и иных статистических исследований, а также 
уведомление субъекта персональных данных о новостях и других событиях от Оператора, предоставление информации третьими лицами, 
которым Оператор передал персональные данные в соответствии с настоящим Согласием. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 
фамилия; имя; отчество; дата рождения; место рождения; адрес; гражданство; семейное положение; образование; сведения трудовой 
деятельности; доходы; копия паспорта; пол; номер контактного  телефона; адрес электронной почты; паспортные данные: а) вид документа; б) 
серия и номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код; г) дата выдачи документа; д) сведения о выданных ранее 
паспортах и заграничном паспорте. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дает согласие, общее описание используемых оператором способов 
обработки персональных данных: 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). 
Оператор вправе обрабатывать персональные данные субъекта персональных данных посредством внесения их в электронные базы данных, 
включения в списки(реестры) и иные отчетные формы. 
Субъект персональных данных дает согласие на обмен (прием, передача) персональных данных между Оператором и третьими лицами в 
соответствии с заключенными Оператором договорами и соглашениями, а также для соблюдения законных прав и интересов субъекта 
персональных данных. Такой обмен (прием, передача) совершается без дополнительного оповещения субъекта персональных данных. 
Субъект персональных данных дает согласие на передачу его персональных данных компетентным государственным органам и федеральным 
учреждениям РФ по соответствующему письменному запросу таких органов и учреждений. Такой обмен (прием, передача) совершается без 
дополнительного оповещения субъекта персональных данных.  
Срок,в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
Персональные данные обрабатываются в течение срока деятельности Оператора. Хранение персональных данных осуществляется согласно 
Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и 
архивного хранения. Настоящее Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных, путем направления письменного заявления 
представителю Оператора на электронный адрес service@rentaphoto.ru. 
В случае отзыва Участником согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия Пользователя 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. 

 
Подпись субъекта персональных данных: 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 


