
 
Приложение № 3. 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ, я, гражданин (гражданка) РФ,  
____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 
______________ года рождения, паспортные данные: серия _____ № _______________, кем выдан  
 
_____________________________________________________________________________________  
дата выдачи паспорта ____________, адрес прописки _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_________________________________________________, даю согласие Открытому акционерному 
обществу «Среднеуральский медеплавильный завод», расположенному по адресу: 623280, 
Свердловская область, г.Ревда, и группе лиц, к которой оно относится,1 (далее ОАО «СУМЗ») на 
автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных в целях:		

1) исполнения законодательства РФ в связи с заключением договора на оказание 
образовательных (или консультационных) услуг; 

2) выполнения договорных обязательств ОАО «СУМЗ» перед третьими лицами в связи с 
заключением договора на оказание услуг по прохождению практики; 

3) использования данных подразделениями ОАО «СУМЗ» в связи с заключением договора на 
прохождение практики; 

4) взаимодействия ОАО «СУМЗ» с иными организациями в связи с заключением договора на 
прохождение практики. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к 
субъекту персональных данных, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, паспортные данные, сведения об образовании, профессиональной подготовке, 
сведения о повышении квалификации (в том числе копии подтверждающих образование 
документов), информация, подтверждающая изменения ФИО  (в том числе копии подтверждающих 
изменения документов), место работы (должность), другая информация. 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 
персональными данными. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
Обработка и хранение персональных данных осуществляется на срок до ликвидации ОАО 

«СУМЗ» и (или) сроку согласно Федеральному закону от 27.07.2010 №125-ФЗ «Об архивном деле 
Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела. 

С порядком отзыва2 согласия на обработку персональных данных ознакомлен (а). 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

	Дата:	_______________	

 
																																																													

1 Термин «группа лиц» используется в понимании статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г.  «О 
защите конкуренции». 

2	П.5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: В случае отзыва 
субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить 
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с 
даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом 
персональных данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 
данных.  

	


