
Согласие на обработку персональных данных 
 
Я,_________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 

паспорт, серия_______________№_________________________выдан_______________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________________________ 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных») даю согласие на обработку своих 
персональных данных с целью заключения мной (или организацией, представителем которой я являюсь) договора с 
АО «Лизинговая компания Республики Коми», а в случае его заключения – для исполнения определенных сторонами условий 
договора лизинга: 

 акционерному обществу «Лизинговая компания Республики Коми» (далее – Общество) (ИНН 1101056121, ОГРН 
1151101010610, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, стр. 92, офис 300), 

 государственному автономному учреждению Республики Коми «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Республики Коми» (далее – Учреждение), расположенному по 
адресу 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, дом 2/1,  

Разрешаю передачу моих персональных данных государственному автономному учреждению Республики Коми 
«Центр информационных технологий», адрес г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108а, как лицу, осуществляющему 
обработку персональных данных по поручению оператора. 

Разрешаю передачу моих персональных данных Акционерному обществу «Лизинговая компания Республики Коми», 
(ИНН 1101056121, ОГРН 1151101010610, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, стр. 92, офис 300) как 
лицу, осуществляющему обработку персональных данных, для рассмотрения вопроса о заключении договора лизинга, а в 
случае его заключения – для исполнения определенных сторонами условий договора лизинга. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: 
фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; место рождения; пол; гражданство; адрес регистрации по месту 
жительства/пребывания; адрес фактического проживания; дата регистрации по месту жительства; контактные телефоны; 
данные документа, удостоверяющего личность; наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; дата 
выдачи документа, удостоверяющего личность; банковские реквизиты; ИНН; СНИЛС; должность; характер, вид и стаж 
работы; место работы; адрес электронной почты; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; сведения о текущих обязательствах, и другие персональные данные, предусмотренные 
нормативно-правовыми актами и другими правилами  и стандартами, регламентирующими оказание услуги. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных: любое действие (операция), или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

Передача моих персональных данных третьим лицам, возможна только с моего письменного согласия, если иное не 
установлено действующим законодательством. 

Согласие вступает в силу с момента его подписания субъектом персональных данных, действует бессрочно и может 
быть отозвано субъектом персональных данных в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных 
данных». 

Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных (в том числе передача персональных данных третьим 
лицам и поручение Оператором обработки моих персональных данных третьим лицам) осуществляется с использованием 
бумажных носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов и правил обработки персональных 
данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», а также необходимых правовых, 
организационных и технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в подпунктах 2-11 части 1 статьи 6 и части 
2 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных». 
 
_______________________________________________             ______________________________   ______________________ 
                                  (Ф.И.О.)                                                                                   (подпись)                                          (дата) 

 


