
 

 

 

 Генеральному директору 

Ассоциации производителей силового 

и энергетического оборудования 

«____»__________ 20__ г.                                  Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 

 дом 18, корпус 6, эт/пом/ком 5/XI/19 

Тел: +7 (495) 665-73-73 / +7 (963) 652-80-77 
 

 

Согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных 
Я,__________________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт: серия _________номер______________ кем 

выдан_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

выдан ___________________ года, адрес регистрации по месту жительства: 
_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________дата 

рождения: ____________________года, 

e-mail:___________________________________________, 

тел:______________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

свое согласие Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования (далее по тексту также — 

Ассоциация, Оператор или Общество) на обработку моих персональных данных с целью:  

 организации гражданско-правовых отношений (в том числе в связи с членством в Ассоциации), 

 делопроизводства и документооборота, в том числе в электронном виде,  

 доставки почтовых отправлений,  

 информационного обеспечения деятельности Общества, в том числе создания и поддержания 

работы справочников, адресных книг и сайта Общества,  

 печати и размещения информационных табличек,  

 обеспечения действующего у Общества уровня безопасности, в том числе действующего 

пропускного режима и контроля его соблюдения, осуществления контроля за распространением информации о 

деятельности Общества посредством автоматизированной телефонной станции (далее – АТС), 

 осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях Общества,   

 ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества,  

 выполнения положений законодательства Российской Федерации в отношении деятельности 

Общества, 

 выполнения уставных задач Общества. 

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит: 

фамилия, имя, отчество; профессия; образование; место рождения; дата рождения; месяц рождения; год 

рождения; паспортные данные (тип, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код 

подразделения); адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; номер телефона; e-

mail; владение иностранными языками; изображение (фотография или видеозапись); документ об образовании 

(уровень образования, вид документа, серия, номер, когда выдан, кем выдан, тип и наименование 

образовательного учреждения, направление подготовки или специальность, квалификация по документу); 

документ о послевузовском профессиональном образовании (вид документа, серия, номер, когда выдан, кем 
выдан, тип и наименование образовательного учреждения, направление или специальность, квалификация по 

документу); ученая степень (отрасль науки, дата присвоения), наименование и дата защиты квалификационной 

работы; сведения об ученом звании; сведения о научных трудах. 

Согласие распространяется в том числе на обработку биометрических персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

- ввод, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных; 

- использование персональных данных в целях, обозначенных выше; 
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- передача персональных данных субъекта, в порядке и в случаях, предусмотренном законодательством 

РФ в органы власти всех уровней, банковские организации, учреждения и организации независимо от форм 

собственности и организационно-правовой формы. 

Данное согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

персональных данных. 

Кроме того, даю согласие считать мои фамилию, имя, отчество общедоступными персональными 

данными, а также даю согласие на осуществление Оператором контроля доступа, а также получение и 

разглашение Оператором сведений (материалов), передаваемых и получаемых мной с помощью моей 
электронной почты Оператора, а также посредством АТС Оператора, в любой момент.  

Срок действия согласия на обработку персональных данных в течение гражданско-правовых 

отношений (членство в Ассоциации) и пять лет после прекращения членства (выход или исключение из 

Ассоциации). 

Порядок отзыва согласия: 

Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент с обязательным направлением 

Оператору письменного уведомления способом, обеспечивающим контроль за доставкой и вручением 

данного отзыва уполномоченному представителю Оператора.  С момента получения уведомления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, а также при прекращении гражданско-правовых отношений 

Оператор обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Согласии, и (или) 

уничтожить персональные данные в течение трех дней с момента получения данного отзыва.  
Требование об уничтожении не распространяется на персональные данные, для которых нормативными 

правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том числе после прекращения гражданско-

правовых отношений, включая выход или исключение члена из Ассоциации. 

При достижении целей обработки персональные данные подлежат уничтожению по истечении одного 

месяца с даты достижения таких целей. 

Мне разъяснено, что для обработки моих данных, содержащихся в настоящем Согласии, моего 

дополнительного согласия не требуется. 

Субъект персональных данных ознакомлен с содержанием и выражает свое безусловное согласие 

на обработку персональных данных посредством собственноручной подписи: 

 

 

_____________ ________________________________________ «_____» ________________ 20___ г. 
 подпись                       расшифровка подписи (ФИО полностью)  
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 Генеральному директору 

Ассоциации производителей силового 

и энергетического оборудования 

«____»__________ 20__ г.                                  Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 

 дом 18, корпус 6, эт/пом/ком 5/XI/19 

Тел: +7 (495) 665-73-73 / +7 (963) 652-80-77 

 

Заявление о приеме в члены Ассоциации 

(для физического лица) 

 

Настоящим прошу Вас рассмотреть вопрос о вступлении меня в члены Ассоциации 

производителей силового и энергетического оборудования (далее по тексту также — 

Ассоциация). С Уставом Ассоциации и Положением о членстве в Ассоциации ознакомлен и 

обязуюсь их соблюдать. 

 

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

______________________________________________________________________________ 

2. Дата и место рождения   _______________________________________________________ 

3. Адрес регистрации по месту жительства: 

индекс _________ адрес _________________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания: 

индекс _________ адрес _________________________________________________________ 

5. Телефон _______________________ Email ________________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность __________________ выдан ___________________ 

кем _______________________________________ код подразделения ___________________ 

7. Информация об образовании: ___________________________________________________ 

8. Профессия ___________________________________________________________________ 

9. Номер и дата внесения записи в ЕГРИП __________________________________________ 

                                                                         (только для индивидуальных предпринимателей) 

10. Банковские реквизиты  

Расчетный счет  

Кор. счет  БИК 

 

 

 

                                   ________________________________ / ____________________________ 

                                                   Подпись                                            Ф.И.О. 
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Обязательные условия: 

1. К заявлению необходимо приложить: (только для индивидуальных предпринимателей) 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (копия, заверенная индивидуальным предпринимателем 

и, при наличии, печатью индивидуального предпринимателя); 

2. При изменении сведений о физическом лице, в том числе являющегося индивидуальным 

предпринимателем, указанных в настоящем заявлении, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты соответствующих изменений необходимо в письменном виде проинформировать 

Ассоциацию для внесения изменений в реестр и учета в работе. 

3. Оригинал заявления и заверенные копии документов выслать на адрес Ассоциации: 

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 4, эт/пом/ком 5/XI/19. 

 


