
Согласие  

потенциального контрагента  

на обработку и передачу его персональных данных  
 

Я, далее Субъект ПДн, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ООО «ИКС 5 Диджитал», расположенному по адресу: 109029, г. Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, дом 28, строение 4- далее Оператор/Компания, 

 

на обработку, а именно осуществление действий (операций) или совокупности действий (операций), включая сбор, 

получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, с  использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации (автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную 

обработку), моих нижеуказанных персональных данных для следующих целей: 

  

1.  Выбор контрагента. Ведение 

переговоров. Заключение договора, 

стороной которого является 

потенциальный контрагент Компании 

• фамилия, имя, отчество; 

• ИНН; 

• данные документа, удостоверяющего личность (данные 

паспорта: серия, номер, когда и каким органом выдан, код 

подразделения); 

• дата рождения (число, месяц, год); 

• место рождения; 

• адрес места регистрации и проживания; 

• реквизиты (наименование банка, БИК банка, р/с).  

• телефон, e-mail.  

  

Я даю согласие на передачу и на поручение обработки моих персональных данных следующим юридическим 

лицам: 

 

1. ООО «Корпоративный центр ИКС 5», расположенному по адресу: 109029, г. Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, дом 28 

2. АО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

3. ООО «СКИЛЛАЗ», расположенному по адресу: 121205, Москва, тер. Инновационного центра Сколково, ул. 

Нобеля, д. 5, этаж 1, помещ./ком. III/17; 

4. Третьи лица: компании, оказывающие услуги по поддержке информационных систем и программного 

обеспечения; по хранению и/или уничтожению документов. 

 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных с даты предоставления Согласия до момента отзыва 

Согласия или достижения Целей обработки персональных данных. Согласие действует до момента принятия Компанией 

решения об отказе в заключении договора с контрагентом или до заключения соответствующего договора с контрагентом. 

Настоящее Согласие может быть отозвано мной полностью или в части посредством направления Оператору письменного 

заявления почтовым отправлением по адресу: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4. При 

этом, в случаях, предусмотренных законодательством, Компания вправе продолжить обработку персональных данных на 

иных правовых основаниях. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, определяющими перечень действий с моими персональными данными, содержащие общее 

описание используемых Оператором способов обработки персональных данных, с моими правами и обязанностями в этой 

области. 
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