
Настоящим в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О 
персональных данных», Положением об обработке и защите 
персональных данных в ОАО "Самарская ППК" и Порядком обработки и 
обеспечения режима защиты персональных данных в ОАО "Самарская 
ППК", даю своей волей и в своем интересе согласие ОАО "Самарская 
ППК" (г. Самара, ул. Земеца, д.20а) на обработку следующих моих 
персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и 
(или) отчества в случае их изменения); число, месяц, год рождения; 
место рождения; 

- сведения о гражданстве (подданстве), в том числе предыдущие 
гражданства, иные гражданства; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего его; 

-адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), 
адрес фактического проживания; 

- номера домашних и мобильных телефонов или сведения о других 
способах связи; 

- реквизиты свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и 
иные организации окончил, номера документов об образовании, 
направление подготовки или специальность по документу об 
образовании, квалификация); сведения об ученой степени; 

- сведения, содержащиеся в договоре подряда и дополнительных 
соглашениях к нему; 

- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 
квалификации; 

- сведения о стоимости договора подряда, реквизиты банковского 
счета для перечисления оплаты по договору; 

- иные сведения. 



В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих 
действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а 
также передача в ФСС и ПФР РФ. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как 
автоматизированным, так и неавтоматизированным способом. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

- согласие на обработку персональных данных действует с момента их 
предоставления в АО "Самарская ППК"; 

- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
путем подачи письменного заявления; 

- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных АО 
"Самарская ППК" вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О 
персональных данных». 

 


