
 

                                                  Данные организации 

 

Согласие-оферта 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий документ является публичной офертой. 

Настоящее соглашение-оферта заключается в особом порядке, а именно: безоговорочное принятие всех условий и порядок принятия 

условий настоящего соглашения, при регистрации на гетресурсе (сайте, сервисе) Исполнителя/Поставщика, без подписания сторонами, 

таким образом, Стороны подтверждают юридическую силу настоящего соглашения-оферты, а также электронного документооборота. 
Акцептуя настоящее согласие-оферту, являясь субъектом персональных данных, руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных", пользователь/заказчки/заявитель подтверждает о согласии на распространение (действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц) оператором - __________________________________ (наименование фирмы) с целью сохранения, 

распространения и прочих целей следующих моих персональных данных:  

-ФИО; 

-дата рождения, в том числе месяц, год рождения; 

-место рождения; 

-адрес регистрации, адрес места жительства; 

-семейное положение; 

-национальность, религия; 

-образование; 

-профессия; 

-сведения о состоянии здоровья; 

-сведения о наличии или отсутствии судимости; 

- цветное цифровое фотографическое изображение лица; 

-видеозапись; 

-запись голоса; 

-отпечатки пальцев. 

Настоящим пользователь сайта/гетресурса_______________подтверждает, что данные могут передаваться как по внутренней сети оператора, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, так и с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей. Специализированных запретов на передачу полученных персональных данных отсутствуют. 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу 

лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс  

(адрес, состоящий из наименования протокола (http или 

Действия с персональными данными : сохранения, 

распространения и прочих целей, связанных с реализацией 



https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере 

и имя файла веб-страницы)  

целей информационного ресурса. 

 

 
Настоящее согласие дано на срок 12 месяцев. В случае отсутствия письменного заявления пользователя о прекращении действия настоящего 

соглашения-оферты, срок его действия автоматически пролонгируется на новый 12-ти месячный срок. После окончания действия настоящего 

соглашения, владелец гетресурса вправе последующие 3 года осуществлять хранение и распространение персональных данных пользователя на 

условиях настоящего соглашения. 

 

"__"___________ ____ г.  

Субъект персональных данных:  

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 


