
 

Генеральному директору  

ООО «НК «ИНТЭК» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (или документ удостоверяющий личность, для физического лица, не являющегося 

гражданином Российской Федерации)________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                 (серия и номер, дата выдачи,  название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

 «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), даю Согласие на 

обработку персональных данных (далее – Согласие) в порядке и объеме, указанном ниже, 

Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «ИНТЭК» (далее – 

Общество, Нефтяная компания), расположенному по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. 

Композиторов, д. 12, литера А, помещение 140-Н, в целях оказания брокерских услуг на 

товарных рынках, оказываемых Обществом. 

 К персональным данным, на обработку которых дается Согласие, относятся: 

-   фамилия, имя, отчество; 

-   данные документа, удостоверяющего личность; 

- сведения, содержащие информацию о номере контактного телефона и адресе  

электронной почты. 

С учетом требований п.1 статьи 8 ФЗ «О персональных данных» даю Согласие на 

включение вышеперечисленных персональных данных в общедоступные источники 

персональных данных для обеспечения целей их обработки.  

Обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с 

использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, 

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

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в Обществе 

или утрате необходимости в достижении цели.  

Согласие может быть отозвано мной в любое время полностью или в части путем 

предоставления в Общество Запроса на отзыв Согласия на обработку персональных данных в 

простой письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) суток до даты отзыва Согласия. 

В случае его отзыва, Общество прекращает обработку моих персональных данных и 

уничтожает их, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых 

является обязанностью Общества, установленной законодательством Российской Федерации.  

Я предупрежден (на) об ответственности за недостоверность представленных сведений. 

Подтверждаю, что ознакомлен (на) с положениями ФЗ «О персональных данных», права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Подпись: __________                           Дата заполнения:    «__» __________  20__г. 
 


