
Приложение №1 

к Положению об обработке и 

защите персональных данных, 

утвержденному приказом 

генерального директора №_____ 

от «___» __________ 2019 г. 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

 

На основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим субъект персональных данных дает свое согласие 

Акционерному обществу «Корпорация развития Республики Крым» (ОГРН 

1159102131297, юридический адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41, пом. 309) 

(далее - оператор) на обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, в целях, предусмотренных 

Положением об обработке и защите персональных данных. 

К персональным данным, на обработку которых персональных данных дает свое 

согласие, относятся: 

- телефон; 

- имя; 

- E-mail. 

Иная информация, не являющаяся персональными данными, предоставленная 

субъектом персональных данных в обращении, не является конфиденциальной. В связи 

с чем оператор не несёт ответственности за предоставление субъектом персональных 

данных информации, не являющейся персональными данными.     

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 

своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

Данное согласие действительно до его отзыва субъектом персональных данных 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев. 

 

 

 

garantf1://12048567.9/



