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Приложение №1  
к Политике Акционерного общества  

"Специализированное монтажно-наладочное управление "Цветметналадка"  
(оператора) в отношении обработки персональных данных 

 

 
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Физическое лицо, обращаясь к Оператору посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе и через страницу в сети 

"Интернет" по адресу: http://www.цветметналадка.рф (http:// www.cmn.ru) – Сайт Оператора, 
принимает настоящее Согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Согласие).  
 

Отправляя сведения посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

том числе и через Сайт Оператора, физическое лицо: 
 принимает настоящее Согласие; 

 дает согласие на обработку своих персональных данных на условиях настоящего Соглашения 

и на условиях Политике Акционерного общества "Специализированное монтажно-наладочное 

управление "Цветметналадка" (оператора) в отношении обработки персональных данных. 
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, физическое лицо дает свое согласие Оператору: Акционерному обществу 
"Специализированное монтажно-наладочное управление "Цветметналадка" (ИНН: 6658089312, Место 

нахождения: 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, 17)  

на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 
1) Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 
2) Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных, не являющихся 

специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса 

электронной почты. 
3) Цель обработки персональных данных: привлечение и отбор кандидатов на работу у 

Оператора; выполнение договорных обязательств; работа с жалобами, заявлениями граждан. 
4) В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; 

запись, систематизация; накопление, хранение; уточнение (обновление, изменение). 
5) Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности Оператора.  

6) Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта 

персональных данных. 
7) Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления письменного заявления в адрес Оператора, указанный в начале данного 
Согласия. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 

данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных. 
8) Настоящее согласие действует исключительно в соответствии с требованиями 

законодательства РФ - все время до момента прекращения обработки персональных данных. 

http://www.cmn.ru/

