
СОГ ЛАСИЕна обрабоп.:у персональных данных 

г. Вологда «01 »      Of           20   г. 
с..тдвится тек.3щ,1111 4 дr� 

Я(далее-Субъект), Z{_,Cqнot Z/taн. 'Z/6'aн.ot7t/'t 
(фш\lluлия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность 11,,а C....h-OJ:>hz.. серия ({ {{№ ;!,, О { � ,( { 
1 

--

(вид документа) 
выдан У�В/4 r: �ot-Lo-z.qtл . .ZD. OJJ. с?ооо � 

и (кем и kогда) 
проживающий(ая) r 6011оrдв, .!f/J. /3oлo-z..oJc):!flЯ I .tJ, .1/

1 
):!В ,rG

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, 
своей волей и в своём интересе. 

Индивидуальный № жетона (заполняется представителем ООО «РДЦ») 

№ телефона tf' -.!l !I - ,!.,2-,!__- "(/- ,/,(

Место работы О О О 7/::> сУ )( С /l О ,D /77 -�-----tllr---,,f----��cc.....-,7�----------------------

Контактная информация (имя, отчество и № телефона) человека, с которым мы сможем связаться в случае, 
если мы не дозвонились до Вас 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный диспетчерский центр» 
ОГРН 1123525006934, ИНН/КПП 3525278481/ 352501001, 
160000, r. Вологда, ул. Козлёнская, д.30, оф.3 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях: 
• выполнения поручения физических лиц, связанного с приёмом и обработкой заявлений третьих лиц на

выдачу карт, используемых в российских и европейских цифровых контрольных устройствах
(тахоrрафах);

• заключение и исполнение договора на поставку карт для цифровых тахоrрафов.
1. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:

• фамилия, имя, отчество(при наличии);
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

год, месяц, дата рождения;
пол;
паспортные данные;
место работы, должность;
СНИЛС;
ИНН; 

адрес места жительства; 
личная подпись; 
фотография; 
контактные данные (почтовый адрес; номер контактного телефона; E-mail); 
данные водительского удостоверения . 

2. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём смешанной обработки 
персональных данных ( сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение, 
использование, распространение), в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных. 
3. Настоящее согласие действует с момента подписания и до момента его отзыва субъектом персональных
данных по заявлению, предоставленному Оператору в произвольной письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 

« 0,1 »_�О�� __ 20 г.

СТ//8иТс.:; 


