СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование документа, номер документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в
соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в целях:
— выполнения договора на оказание юридических услуг;
— подготовки заявлений, ходатайств, писем, жалоб, запросов и иных документов;
— осуществления расчётов за юридические услуги;
— рассмотрения заявлений и предложений;
— осуществления информационного и консультационного сопровождения;
даю согласие организации Общество с ограниченной ответственностью «ФЦБ», (ОГРН 1203100016580,
ИНН 3123474101), на обработку моих персональных данных, а именно:
1.
Фамилия, имя, отчество;
2.
Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; Дата выдачи документа,
удостоверяющего личность, и выдавшем его органе;
3.
Дата рождения;
4.
Место рождения;
5.
Адрес регистрации и адрес проживания;
6.
Мобильный телефон;
7.
Адрес электронной почты;
8.
СНИЛС;
9.
ИНН;
10.
Сведения о регистрации и/или прекращения регистрации брака в отношении меня (клиента);
11.
ФИО, дата и место рождения, наименование и номер документа, удостоверяющий личность
моего(их) ребенка (детей);
12.
Информация о моем доходе из справок 2-НДФЛ;
13.
Информация о принадлежащих мне объектах недвижимого и движимого имущества, сделок с ними
за последние 3 года
14.
Информация о соглашениях между мной и супругом (брачные договоры, акты о разделе имущества
и т.д.);
15.
Адрес и место моей работы, занимаемая мною должность;
16.
Информация о получаемых мною пенсиях и/или иных пособиях;
17.
Информация о состоянии моего индивидуального лицевого счета;
18.
Сведения, предоставленные мною банкам и иным финансовым организациям, с целью получения
денежных средств, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных и
совершение следующих действий с ними: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я даю согласие на передачу и (или) поручение обработки моих персональных данных следующим лицам:
- Органы государственной власти, в том числе: правоохранительные органы РФ; Арбитражные суды,
суды общей юрисдикции; УФССП РФ; Органы прокуратуры РФ и иных компетентных органах,
Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного обращения к
Оператору по адресу: 308002, Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, дом 111А, офис
113 или путём направления письменного запроса Оператору по тому же адресу.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Дата: ___________________________
Субъект персональных данных:
___________________________________________________________

