АНКЕТА-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес места
жительства по
прописке
Адрес фактического
места жительства
Паспортные данные
Серия и номер
Выдан
Дата выдачи
Сведения о трудоустройстве
Место работы
Должность
Информация о сфере
услуг/работах в
которых я
заинтересован
Контактные данные
Контактный телефон

+7

(

)

E-mail

Своей волей и в своем интересе даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Финфорт-Агентские сети» (адрес нахождения: Астраханская
обл., г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 59А, лит. А), пом. 4), ____________________ (адрес нахождения: _____________________) (далее по тексту - Общество)
на обработку (с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом) моих
персональных данных, указанных в настоящем Согласии, в том числе любыми действиями (операциями) или совокупностью действий (операций) включая: сбор,
запись, систематизацию, использование, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, уничтожение, хранение и любые другие действия (операции) с персональными данными, а также вышеуказанную обработку иных моих
персональных данных, предоставленных мной Обществу или полученных Обществом на законных основаниях, то есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту - Закон), с целью: продвижения товаров,
работ, услуг и проведения опросов для оценки качества услуг, обработки запросов физических лиц, с целью оказания консультирования направления мне любых
информационных и рекламных материалов, сообщений и вызовов путем прямых контактов со мной с помощью любых средств связи, в том числе, но не
ограничиваясь, по сетям электросвязи, с использованием средств мобильной сотовой связи, по сети интернет (в том числе на мой ящик электронной почты
(почтовый ящик); исполнения Обществом обязанностей по обеспечению точности персональных данных, их достаточности и актуальности по отношению к
целям обработки персональных данных, указанным в настоящем согласии, путем уточнения (обновления, изменения) неполных или неточных персональных
данных посредством получения Обществом таких данных из общедоступных источников, включая, но не ограничиваясь, поисковых систем, социальных сетей,
операторов связи, а также из кредитного отчета и/или информации, входящей в состав кредитной истории, из любого бюро кредитных историй; ведения
справочных и клиентских баз для повышения качества обслуживания клиентов.
Настоящее согласие действует все время со дня его подписания до дня его отзыва. Отзыв данного согласия осуществляется по письменному заявлению, путем
его предоставления в адрес Общества.
Подписывая настоящее Согласие, я подтверждаю (акцепт оферты) полное и безоговорочное согласие с условиями публичного договора-оферты,
опубликованном на официальном сайте Общества в Интернет по адресу https://finfort.ru и ознакомление с ним.

Ф.И.О (полностью):
Дата подписания:
Подпись:

«_____» ________________ 20____г.

