
Согласие на обработку персональных данных 
 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

паспорт _________________ выдан ___________________________________________________ 

                      (серия номер)                                    (сведения о выдавшем органе и дате выдачи) 

____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», ОГРН 

1077799011421, адрес (место нахождения):105064, Москва, Гороховский пер., дом 3, 

корп. 3, почтовый адрес: 101990, г. Москва, ул. Покровка, дом 22/1, стр. 1  

(далее – Оператор), на сбор, включая получение от третьих лиц, запись, 

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

извлечение, использование, передачу (доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации моих нижеуказанных персональных данных, предоставленных 

Оператору в анкете кандидата в Реестр независимых и внешних директоров 

организаций оборонно-промышленного комплекса, а также иных персональных 

данных, предоставленных мной Оператору в ходе дальнейшего взаимодействия,  

в том числе: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата и место рождения; 

в) паспортные данные; 

г) сведения о наличии/отсутствии гражданства (подданства) иностранных 

государств, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право  

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранных государств; 

д) сведения о воинском и (или) ином специальном звании, классном чине 

государственной гражданской службы; 

е) сведения о наличии государственных, ведомственных наград, почетных 

званий, знаков отличия, стипендий Президента Российской Федерации, почетных 

грамот, благодарностей; 

ж) сведения о наличии формы допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 

з) сведения о наличии судимости; 

и) сведения о дисквалификации или лишения права занимать руководящие 

должности и (или) управлять делами (имуществом) других лиц; 
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к) сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке; 

л) сведения об ученых степенях (званиях); 

м) сведения о знании иностранных языков; 

н) сведения о месте работы, занимаемой должности, годовом доходе; 

о) сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы; 

п) рекомендации, характеристики; 

р) фотоизображения; 

с) контактная информация. 

Контактный номер телефона: ______________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________________________ 

 

Оператор вправе осуществлять передачу моих вышеуказанных персональных 

данных следующим третьим лицам: поставщикам услуг в сфере оценки 

управленческих компетенций персонала – юридическим и физическим лицам,  

с которыми будет заключен договор об оказании данных услуг. Оператор также 

вправе размещать мои вышеуказанные персональные данные, указанные в пунктах 

«а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р», «с» 

                                                          (ненужное зачеркнуть) 

настоящего согласия, на сайте Оператора в сети «Интернет» в информационных 

целях. 

Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует  

в течение 5 (пяти) лет со дня его подписания, либо до дня отзыва по моему 

письменному заявлению. 

Для отзыва настоящего согласия необходимо направить Оператору  

в письменной форме по указанному в настоящем согласии адресу уведомление  

в свободной форме, содержащее информацию о том, что настоящее согласие 

отозвано. 

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. 

 

«___» ______________________202_ г. 

 

_________________________________                 ___________________________________________ 
                      ( подпись)                                                                 (инициалы, фамилия) 


