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Приложение №5 к Политике общества с 

ограниченной ответственностью «Промобит» 

в отношении обработки персональных 

данных 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я, ФИО, зарегистрированный по адресу: (паспорт гражданина ___ серия __№ __, выдан ___, 

код подразделения ___, выдан_________, дата выдачи_______________), в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие обществу с ограниченной ответственностью «Промобит», ИНН 5503211889, (далее – 

ООО «Промобит») (далее- «Организация»): 

 

 на обработку в форме распространения моих персональных данных на следующих 

внешних информационных ресурсах: 

 

1) https://bitblaze.ru/  

2) https://t.me/e2k_chat 

3) https://vk.com/bitblaze 

4) https://www.youtube.com/channel/UCYHqhN1vZUuX_ancEH1ki6w 

 

Категории и перечень моих персональных данных, на которые распространяется данное 

согласие: 

 

Персональные данные: 

□ -фамилия, имя, отчество; 

□ -дата рождения (число, месяц, год); 

□ -сведения о должности, занимаемой в Организации; 

□ -номер мобильного, домашнего телефона; 

□ -номер внутреннего телефона в организации; 

□ -адрес электронной почты. 

Биометрические персональные данные: 

□ -фотографическое изображение; 

□ -видеоизображение. 

 

Цель распространения: в целях обеспечения в организации оптимальных коммуникаций, для 

узнаваемости меня как сотрудника организации,   

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 

□ не устанавливаю; 

□ устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц; 

□ устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц; 

□ устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: не устанавливаю/устанавливаю (нужное подчеркнуть, в случае установления 

заполнить условия далее)__________________________________________________________; 
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□ условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: не устанавливаю/устанавливаю 

(нужное подчеркнуть, в случае установления заполнить условия 

далее)________________________________________________________________; 

 

 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«Дата_приема»                     «подпись» «Работник_кратко» 

 
 


