ИП Рахмановой Светлане Александровне
адрес: 454138, г. Челябинск, ул. Пионерская, д. 18 кв. 38
ОГРН: 316745600204770,
ИНН: 744800882836
Качан Кирилл Андреевич,
паспорт серии 75 17 № 970878 выдан 19.06.2017
Отделом УФМС России по Челябинской области в
Курчатовском районе гор. Челябинска,
зарегистрированного(ой) по адресу: 454100, г.
Челябинск, ул. Салавата Юлаева, д. 1, кв. 67
Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Настоящим я, Качан Кирилл Андреевич, руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», заявляю о согласии на распространение ИП Рахманова С. А. моих персональных данных с целью размещения информации
обо мне на официальном сайте и в соцсетях "Сели Съели" сети-столовых в следующем порядке:
Категория
персональных
данных

Общие персональные
данные

Перечень персональных
данных

Разрешаю к
распрост-ранению
неограниченному кругу лиц
(да/нет)

фамилия

Да

имя

Да

отчество

Да

год рождения

Да

месяц рождения

Да

дата рождения

Да

место рождения

Нет

адрес

Нет

семейное положение

Нет

образование

Нет

профессия

Да

состояние здоровья

Нет

сведения о судимости

Нет

цветное цифровое
фотографическое изображение
лица

Да

Условия и
запреты

Дополни-тельные
условия

специальные категории
персональных данных

биометрические
персональные данные

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление доступа
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс

Действия с персональными данными

https://vk.com/sit_and_eat74

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 01.03.2021 по 31.12.2021.
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае получения требования Оператор
обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым
персональные данные были переданы.
"_____"__________________ 20__ г.
______________/_____________________/

ИП Рахмановой Светлане Александровне
адрес: 454138, г. Челябинск, ул. Пионерская, д. 18 кв. 38
ОГРН: 316745600204770,
ИНН: 744800882836
____________________________________________________
паспорт ____________________________ выдан __________
____________________________________________________
____________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу: _____________________
_____________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Настоящим я, __________________________________________________________________________________________, руководствуясь
статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на распространение ИП
Рахманова С. А. моих персональных данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте и в соцсетях "Сели
Съели" сети-столовых в следующем порядке:
Категория
персональных
данных

Перечень персональных
данных

фамилия

имя
отчество
год рождения
Общие персональные
данные

месяц рождения
дата рождения
место рождения
адрес
семейное положение
образование

Разрешаю к
распрост-ранению
неограниченному кругу лиц
(да/нет)

Условия и
запреты

Дополни-тельные
условия

профессия
состояние здоровья
специальные категории
персональных данных
сведения о судимости

биометрические
персональные данные

цветное цифровое
фотографическое изображение
лица

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление доступа
неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс

Действия с персональными данными

https://vk.com/sit_and_eat74

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

https://instagram/sit_and_eat74

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с __________________ по _________________________.
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае получения требования Оператор
обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым
персональные данные были переданы.
"_____"__________________ 20__ г.
______________/_____________________/

