
       

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СУБЪЕКТА 
  

(ФИО полностью) 

(Адрес регистрации по паспорту) 

    

                                                  (Серия и номер паспорта) (Дата выдачи)  

(Наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», являясь лицом, оказывающим 
услуги с использованием площадки BUGBOUNTY,  

я ❑  даю ❑  не даю согласие на обработку АО «Синклит» моих персональных данных (далее ПДН) в целях осуществления выплат 

за оказанные услуги, предоставления отчетности АО «Синклит» в ФНС, ПФР, ФСС и иные органы в целях предоставления АО 

«Синклит» отчетности по осуществленным выплатам, а именно: 

  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• Фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние) 

• Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 

• Гражданство 

• Год, месяц, дата и место рождения 

• Адреса регистрации по паспорту и фактического проживания 

• Идентификационный номер налогоплательщика 

• СНИЛС 

• Адрес электронной почты 

• Номера телефонов 

• Реквизиты данных статуса самозанятого 

• Реквизиты данных статуса индивидуального предпринимателя 

 

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

используемых способов обработки персональных данных: подготовка поручений по расчетам, подготовка отчетности. 

Цели обработки персональных данных: для целей осуществления расчетов, подготовка отчетности; архивное хранение.  

Я ❑ даю ❑ не даю согласие на участие в проводимых АО «Синклит» исследованиях (включая, но не ограничиваясь, проведением 

опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи). 

Также я  ❑  аю ❑  не даю согласие АО «Синклит» на получение иных необходимых данных по дополнительному запросу 

Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок его отзыва 

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течение пяти лет после исполнения всех договорных обязательств 

сторонами.  Согласие может быть отозвано путем направления в АО «Синклит»  заявления в письменной форме об отзыве 

согласия, при этом АО «Синклит» прекращает обработку ПДН и уничтожает их, за исключением персональных данных, 

включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена федеральными законами и/или иными 

правовыми актами. 

 

Дата:                Подпись Субъекта персональных данных:   

            

___________________                                               _______________________________________ 


