СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я даю свое согласие на обработку своих персональных данных и их проверку
выбранным Оператором способом.
Согласие даю на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ) в т.ч. передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение и любые другие действия (операции), нижеследующих моих
персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
• Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство;
• Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту
жительства или по месту пребывания;
• Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта
персональных данных или по адресу его места жительства (по паспорту);
• Сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
• Сведения о банковских реквизитах
осуществления расчетов по договорам).
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Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг,
оказываемых Оператором, включая, но не ограничиваясь: заключение Договора, исполнение
договора на оказание услуг связи в том числе третьими лицами в случае уступки прав и
обязанностей по Договору, проведение маркетинговых исследований, получение рекламы,
информационно-справочное обслуживание, рассмотрение претензий, в целях взыскания
задолженности Абонента за полученные услуги связи.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Оператором
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною
любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые
такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего
согласия. Настоящее согласие дается мною бессрочно, но может быть отозвано посредством
направления мною письменного уведомления Оператору. В случае получения моего
письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных,
Оператор обязан прекратить их обработку в установленные законодательством РФ сроки.

