
Согласие  

на обработку персональных данных 
 

 Я, _____________________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество) 

паспорт _____________ № ________________ выдан _____________________________________ 
                     (серия)                                      (номер)                                                                                  (дата выдачи) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (кем выдан паспорт) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________ 
                                                                                        (адрес места жительства по паспорту) 

_________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                        (адрес места жительства по паспорту) 

являющийся(аяся): _____________________________________________________________________________________, 
                             (указывается степень родства с субъектом персональных данных, его Ф.И.О.  в родительном падеже) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей 

волей и в своем интересе выражаю ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 11, в 

целях обеспечения безопасного и комфортабельного отдыха и оздоровления в здравницах                       

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, п. 6.2.4. Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», локальных 

нормативных актов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», а также для формирования 

внутренних материалов, содержащих персональные данные, согласие на обработку, предполагающую 

сбор (непосредственно от работника), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление и уничтожение моих 

персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________________, включающих 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, орган выдавший документ, дата выдачи, 

дата рождения, адрес регистрации) ребенка, дату рождения ребенка, номер и серию свидетельства о 

рождении ребенка, адрес места жительства, номер личного мобильного телефона, а также документов 

и их копий, подтверждающих право на получение материальной помощи, указанных в заявлении.  

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом  

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в письменной форме и представить копии 

подтверждающих документов.  

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, 

в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

В формирующиеся внутренние справочные материалы ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работы, 

наименование структурного подразделения, занимаемая должность, номер рабочего телефона, адрес 

электронной почты, фотография.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия 

трудового договора, а также после прекращения (расторжения) трудового договора в течение срока, 

предусмотренного архивным законодательством, согласно сроков, установленных Перечнем типовых 

управленческих архивных документов.  

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления.  

В случае отзыва настоящего Согласия ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» вправе 

обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных».  
 

«___» _____________ 20__г.         ______________________      _________________________________ 
           (дата)                                                                 (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 


