Приложение № 2 к приказу
от 29 сентября 2021 г.
№ Пр.ОмВК-29092021-04

Типовая форма
Согласие субъекта персональных данных, предоставленных субъектом с
помощью сайта в сети «Интернет», на обработку персональных данных с
целью рекламы и продвижения услуг
№_______ от _________________
Я, _______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

основной
документ,
удостоверяющий
личность:
серия_________№________________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________
_______________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем Субъект, даю согласие на обработку моих
персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе.
Наименование и адрес оператора ПДн, получающего согласие субъекта
персональных данных:
акционерное общество «ОмскВодоканал» (АО «ОмскВодоканал», ИНН
5504097128, юр. адрес 644042, город Омск, Маяковского, дом 2), именуемое в
дальнейшем Оператор.
Цель обработки персональных данных:
Проведение рекламных и маркетинговых кампаний (в том числе в форме опросов
и предоставления мне информации о товарах, работах, услугах, путем
осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи) указанным
выше Оператором, а также следующими лицами:
__________________________________________________________________,
ИНН _____________, адрес:_________________________________________).
__________________________________________________________________,
ИНН _____________, адрес:_________________________________________).
Перечень иных лиц, привлеченных Оператором к обработке ПДн:
−
общество с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Региональные объединенные системы Водоканал» ИНН 5027116065, юр. адрес
121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 38 строение 1, этаж 12; цель
привлечения: техническое обеспечение функционирования общесистемного
программного обеспечения ИСПДн; разрешенные действия над ПДн: накопление,
хранение, удаление);
−
акционерное общество «СофтЛайн Трейд» (ИНН 7736227885; юр.
адрес 19270, город Москва, Лужнецкая наб, д. 2/4 стр. 3а, офис 304; цель
привлечения: техническое обеспечение функционирования аппаратных средств и
общесистемного программного обеспечения ИСПДн «Сайт»; разрешенные
действия над ПДн: хранение);
−
общество с ограниченной ответственностью «Силуэт» (ИНН
7810502795; юр. адрес 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака д. 9, лит Ж.;

цель привлечения: техническое обеспечение функционирования программных
средств обработки и резервирования информации ИСПДн «Сайт»; разрешенные
действия над ПДн: накопление, хранение, удаление).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
Субъекта:
Фамилия, имя, отчество; _______________________________________
__________________________________________________________________.
(дополнительные ПДн, подлежащие обработке)

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться с
применением средств автоматизации, а также без применения таких средств, с
фиксацией персональных данных на бумажных носителях.
Перечень действий с персональными данными, осуществляемые при
обработке: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (предоставление, доступ), блокирование,
уничтожение персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом:
Согласие вступает в силу со дня его подписания.
Срок действия настоящего согласия – до момента отзыва настоящего
согласия, либо ликвидации Оператора, как юридического лица.
Отзыв согласия по инициативе Субъекта осуществляется в порядке,
предусмотренном п. 1.3.2 Политики Оператора в отношении обработки
персональных данных.
Подпись субъекта персональных данных:
"___" _____ 20__г. ______________________________ __________________
(ФИО, подпись субъекта)

