PERSONAL DATA SUBJECT` CONSENT ON
PROCESSING OF PERSONAL DATA

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

This document represents written consent on processing of
personal data (hereinafter – the “Consent”) in accordance
with Federal Law “On personal data” as of July 27th, 2006
No.152-FZ (hereinafter – “PD Law”).

Настоящий документ представляет собой письменное
согласие субъекта персональных данных на обработку
персональных данных (далее – «Согласие») в соответствии
с Федеральным законом «О персональных данных» от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ (далее – «Закон «О ПД»).

Hereby I, [name, surname of personal data subject, address,
passport number, date of issuance and name of issuing
authority], transmitting to company (NAME OF THE
CLIENT) (hereinafter referred “the Company”)the following
personal data (hereinafter referred “the Personal Data”):

Настоящим я, [ФИО субъекта персональных данных,
адрес, номер основного документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи и выдавшем его
органе], предоставляю (НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА)
(далее - «Компания») следующие персональные данные
(далее по тексту документа «Персональные Данные»):

Name, surname, patronymic, sex, passport details,
Registration at place of residence and actual address,
nationality, birthday (day/month/year) and place of birth,
work` information (the employer`s name, start and end
employment’s dates, job titles, department, clock number,
work schedule, length of work experience, information about
vacations and absences, sickness certificates), professional
qualifications and associations, education, marital status,
information about military registration, phone (work,
mobile), e-mail, financial information (property status
(income), pensionary deductions, taxes, bonuses, alimony,
credit story, deposits, material assistance, share in the
company), TIN, banking details, tax resident status, pension
insurance certificate, real estate and vehicles owned,
information about breaches of law.

ФИО, пол, паспортные данные, регистрация по месту
жительства и фактический адрес, гражданство, дата и
место рождения (день/месяц/год), сведения о работе
(наименование работодателя, даты начала и конца
работы, должность, подразделение, табельный номер,
рабочее расписание, трудовой стаж, данные по отпускам
и отсутствию на работе по иным причинам, больничные
листы), профессиональные сертификаты, участие в
профессиональных ассоциациях, образование, семейное
положение, сведения о воинском учете, телефон
(служебный, мобильный), электронная почта, финансовая
информация
(имущественное
положение/доход,
пенсионные отчисления, налоги, премии, алименты,
кредитная
история,
депозиты,
предоставление
материальной помощи, наличие доли собственности в
компании), ИНН, банковские реквизиты, статус
налогового резидента, свидетельство пенсионного
страхования, недвижимость и транспортные средства в
собственности,
информация
о
нарушениях
законодательства.

Personal Data will be processed by the Company in
accordance with the requirements of the PD Law the
following purposes (hereinafter collectively referred to as the
"Purposes"):

Персональные Данные будут обрабатываться Компанией
в соответствии с требованиями Закона «О ПД» в
следующих целях (в дальнейшем совместно именуемые
как «Цели»):

1. The processing the Personal Data is required for
performance the services by the third parties for the
Company if required for the Company’s ordinary
economic activities (audit and consulting and other
services) ;

1. Оказание в пользу Компании услуг, необходимых
для ведения хозяйственной деятельности Компании
(оказание аудиторских, консультационных и иных
услуг), когда для их оказания требуется
предоставление Персональных данных;

2. Cooperation between the Company or the third parties
specifically authorized by the Company and authorized
state bodies for the mentioned purposes;

2. Сотрудничество Компании, а также третьих лиц,
кому могут быть переданы Персональные данные, с
уполномоченными государственными органами по
вышеуказанным вопросам;

3. Other purposes under Russian law connected with
obligatory processing of the personal data by the
Company.

3. Иные цели в рамках российского законодательства,
связанные с обязательной обработкой Компанией
персональных данных.

Actions list with the Personal Data and ways of the
processing of the Personal Data: automatic, manual and
combined processing, including collection, record, ordering,
accumulation, storage, adjustment (update or modification),
extraction, utilization, transfer (dissemination, granting
access), de-personalization, blocking, removal, erasure of
Personal data, and also transfer of Personal data via: (i) public
communications
networks,
(ii)
informational
telecommunication
networks
of
the
international
information exchange, (iii) cross-border transmission for the
territory of foreign states: (a) being the parties of the
Convention of the Council of Europe about protection of
physical persons at the automated processing of the Personal
data, (b) or providing adequate protection of the rights of the
Personal data` subjects, (c) or not providing adequate
protection of the rights of the Personal data` subjects.

Перечень действий с Персональными Данными и
используемые
Компанией
способы
обработки:
автоматизированная, неавтоматизированная и смешанная
обработка, в том числе сбор, запись, систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
Персональных данных, а также передача Персональных
данных: (i) по сетям связи общего пользования, (ii)
информационно-телекоммуникационным
сетям
международного
информационного
обмена,
(iii)
трансграничную передачу Персональных данных на
территорию иностранных государств: (a) являющихся
сторонами Конвенции Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке
Персональных данных, (b) или обеспечивающих
адекватную защиту прав субъектов Персональных
данных, (c) или не обеспечивающих адекватную защиту
прав субъектов Персональных данных.

Access to Personal Data or the processing of Personal Data
will be limited to the persons specifically authorized by the
Company.

Доступ к Персональным Данным, а также их обработка
будет производиться ограниченным кругом лиц,
уполномоченных на это Компанией.

I undertake to provide the Company under its written
request with other Personal Data, information and
documents, in the terms specified in such request. I agree
that if I will not provide the Company with this information
or provide with uncompleted and/or untimely information,
the Company cannot guarantee timely rendering of its
obligations according to Purposes.

Я обязуюсь предоставить Компании по её письменному
запросу иные Персональные Данные, информацию и
документы, в указанные в таком запросе сроки. Я
согласен с тем, что в случае непредоставления, неполного
и/или
несвоевременного
предоставления
мной
вышеуказанной информации, Компания не сможет
гарантировать
своевременное
исполнение
своих
обязательств по договорам, заключенным в соответствии с
Целями.

I shall provide the Company with complete and reliable
information. I recognize that the Company will not check or
any otherwise to confirm such information and will ask only
additional and specifying questions (if it is obvious that
provided information is incomplete and/or raising the doubts
in its correctness and/or reliability). I agree that I
independently bear full responsibility for correctness and
completeness of the provided information.

Я должен предоставить Компании полную и достоверную
информацию. Я признаю, что Компания не будет
проверять или каким-либо иным образом подтверждать
такую
информацию
и
будет
только
задавать
дополнительные и уточняющие вопросы, если будет
очевидно, что предоставленная мной информация,
является неполной и/или вызывающей сомнения в ее
правильности и/или достоверности. Я согласен с тем, что
я самостоятельно несу полную
ответственность за
правильность и полноту предоставляемой мной
информации.

I confirm that in case of any changes of Personal Data I shall
notify the Company about this not later than 3 (three)
working days from the date of such change.

Я подтверждаю, что в случае каких-либо изменений
Персональных Данных я должен не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты такого изменения уведомить об этом
Компанию.

Term. The Consent to processing of Personal Data is valid
during all period of rendering by the Company the services,
and during 6 (six) years after the termination of the services
rendering.

Срок действия. Согласие на обработку Персональных
Данных действует в течение всего периода оказания
Компанией услуг, а также в течение 6 (шести) лет после
окончания оказания услуг.

I know about my right of a response of the Consent to
processing of Personal Data. The Consent response is made in
written form. Thus I understand and agree, that in case of
withdrawing, the purposes of the Personal Data processing
described in paragraph 1-3 above, cannot be reached.

Мне известно о моем праве отзыва Согласия на обработку
Персональных Данных. Отзыв Согласия производится в
письменном виде. При этом я понимаю и соглашаюсь с
тем, что в случае отзыва Согласия, цели обработки моих
Персональных Данных, указанные в подпунктах 1-3
настоящего Согласия, не смогут быть достигнуты.

Any provisions of the present Consent which become
prohibited or unenforceable under Russian law shall not
invalidate or render unenforceable the remaining provisions
thereof.

Если некоторые положения настоящего Согласия будут
признаны
несоответствующими
законодательству
Российской Федерации или недействительными, это не
должно влиять на действительность и правомочность
прочих положений Согласия.

Name, surname, patronymic and signature, date of signing / ФИО и подпись, дата подписания

__________________________________________________________/______________________/ «___» _____________20__

