СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ПДН)

CONSENT TO
PERSONAL DATA PROCESSING (PDP)

Настоящим, в рамках Федерального закона №152-ФЗ от
27.07.2006г. «О персональных данных», сообщив сотруднику ООО
«Машиностроительный завод им. А. Невского» свои
персональные данные, я выражаю свободно, своей волей, в
своем интересе полное согласие на обработку моих
персональных данных, переданных или озвученных сотруднику
ООО «Машиностроительный завод им. А. Невского», оператору
персональных данных - ООО «Машиностроительный завод им. А.
Невского», место нахождения: Российская Федерация, г. Орел, ул.
Машиностроительная, д 6., и передачу оператором данных
третьим лицам для целей обработки.
Цели обработки персональных данных:
— заключать и выполнять обязательства по договорам с
клиентами;
— осуществлять виды деятельности, предусмотренные
учредительными документами;
— информировать о новых товарах, специальных акциях и
предложениях;
— оформлять дисконтные карты;
— поздравлять с праздниками и событиями;
— производить тематические рассылки.
Способы обработки персональных данных: организация и
проведение рекламно-информационных рассылок посредством,
включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной почты,
почтовой связи, телефонной связи, обработка персональных
данных с использованием средств автоматизации и электронновычислительной техники, в том числе, путём формирования базы
данных.
Я уведомлён о том, что мои персональные данные будут
обрабатываться после отзыва
согласия в случаях, предусмотренных законодательством.
Я даю согласие на обработку следующих категорий моих
персональных данных:
Фамилия, имя, отчество; Адрес; Номер контактного телефона;
Адрес электронной почты;
Фотография; Компания; Обращение; Должность; Пол; Дата
рождения; Язык; Социальная сеть.
Я даю согласие на обработку специальных категорий моих
персональных данных.
Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку моих
персональных данных и совершение следующих действий с ними:
сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение,
использование,
передача
(предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
Я даю согласие на передачу и (или) поручение обработки моих
персональных данных
следующим лицам:
— Транспортные компании, почтовые и курьерские службы;
— Организации, представляющие услуги аутсорсинга продаж и
продвижения компании.
Я даю согласие на трансграничную передачу моих персональных
данных.
Настоящее согласие действует до его отзыва мной. Отзыв
согласия на обработку персональных данных должен быть
направлен в письменной форме по адресу: ООО
«Машиностроительный завод им. А. Невского», Российская
Федерация, г. Орел, ул. Машиностроительная, д 6.

Hereby, within the limits prescribed by Federal Law No. 152-FZ dated
July 27, 2006, “On personal data”, having informed an employee of
Machinery Building Plant named after A. Nevsky LLC Of my personal
data I freely express, by my own will and to my interest, the full
consent to the processing of my personal data, transferred or
communicated to an employee of Machinery Building Plant named
after A. Nevsky LLC, to an operator of Machinery Building Plant named
after A. Nevsky LLC, registered address: Mashinostroitelnaya str.,
bldg. 6 Orel, Russian Federation, and data transfer by the operator to
third parties for the purpose of processing.
Aims of processing personal data:
— settle and fulfill obligations under contracts with customers;
— perform types of activities provided for in the incorporating
documents;
— inform about new goods, special promotions and offers;
— draw up discount cards;
— congratulate on holidays and events;
— prepare thematic newsletters.
Methods of processing personal data: organizing and conducting
promotional newsletters by means of, including but not limited to: smsservices, e-mail, postal communication, telephone communication,
personal data processing using automation and computer hardware,
as well as by forming a database.
I am notified that my personal data will be processed after my
feedback
Consent in cases provided for by law.
I consent to processing of the following categories of my personal
data:
Last name, first name, surname; Address; Contact phone number; Email address;
Photo; Company; Application; Position; Sex; Date of Birth; Language;
Social network.
I consent to processing of the special categories of my personal data.
I consent to automated and non-automated processing of my
personal data and to performance of the following actions with them:
collection, recording,
systematization, accumulation, storage, refinement (updating,
modification), extraction,
use, transfer (provision, access), anonymization, blocking,
removal, destroying.
I consent to transferring and (or) delegation of processing of my
personal data to the following persons
— Transport companies, postal and courier services;
— Organizations providing outsourced sales services and company
promotion services.
I consent to the cross-border transfer of my personal data.
The present consent is valid until it is revoked by me. Withdrawal of
consent to the processing of personal data must be sent in a written
form to: “Machinery Building Plant named after A. Nevsky”
Mashinostroitelnaya str., bldg. 6 Orel, Russian Federation.

