СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных», даю Акционерному обществу «Цифровые
Закупочные Сервисы» (АО «Цифровые Закупочные Сервисы»), далее – «Оператор»,
ОГРН 1207700393977, ИНН 9706009675 (в том числе его правопреемнику),
находящемуся по адресу: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2, эт/пом/ком 5/I/1,
выступающему в качестве оператора персональных данных, согласие на обработку
следующих моих загруженных при использовании сайта Оператора, расположенного в
информационно телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.isource.ru,
персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты
паспорта (документа удостоверения личности), сведения о дате его выдачи и выдавшем
органе, адрес электронной почты, адрес места жительства, номер мобильного телефона,
занимаемая должность, идентификационный номер налогоплательщика.
Обработка персональных данных производится Оператором в следующих целях:
- отправление электронных писем и информационных сообщений на указанные мной
адрес электронной почты и/или номер мобильного телефона;
- выполнения Оператором комплекса работ / услуг, в том числе оказание услуг по
технической поддержке пользователей сайта Оператора, расположенного в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.isource.ru.
Настоящим предоставляю Оператору право осуществлять любые действия
(операции) с моими персональными данными, совершаемые с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
Настоящее Согласие вступает в силу с момента нажатия на кнопку «Принять» и
действует в течение 3 (трех) лет с момента прекращения использования сервисов
электронной торговой площадки Оператора.
Настоящее Согласие может быть отозвано мной в любое время путем направления
письменного уведомления по адресу: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2,
эт/пом/ком 5/I/1.
Настоящим оставляю за собой право отозвать настоящее Согласие посредством
составления соответствующего письменного документа (отзыв), который может быть
направлен в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего Согласия на
обработку персональных данных Оператор обязан:
а) прекратить обработку персональных данных в течение установленного срока или
обеспечить прекращение такой обработки,
б) в случае, если их сохранение более не требуется для целей такой обработки,
уничтожить персональные данные, включая все копии на машинных носителях
информации,
или
обеспечить
их
уничтожение
в
срок,
не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления отзыва, без
уведомления меня об этом.
ПРИНЯТЬ

