
 

 

Приложение №1 к Договору на подключениеи оказание услуг обмена электронными документамиот ___________ г. №_______________  

 
ООО "Компания "Тензор", именуемое в дальнейшем Оператор, в лице руководителя обособленного подразделения _________________________, 
действующего на основании доверенности № 252-КТ от 28.09.2010, и _____________________________________________________ именуемый в дальнейшем 

Пользователь, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь, действуя своей волей и в своем интересе, предоставляет свое согласие на обработку Оператором (включая 
получение от Пользователя и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных 
Пользователя. 

2. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь дает согласие на обработку своих Персональных данных Оператором для целей надлежащего исполнения 
договорных отношений между Пользователем и Оператором, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 
отношении Пользователя или других лиц и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес, профессия Пользователя и любая иная 

информация, относящаяся к личности Пользователя, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору (далее - «Персональные 
данные»). 

3. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь дает согласие на обработку своих Персональных данных Оператором на период действия Договора на 

подключение и оказание услуг по передаче отчетности по телекоммуникационным каналам связи от _____________ г. №______________ и до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления Пользователем соответствующего письменного уведомления Оператору не менее чем 
за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 

4. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь дает согласие на обработку своих Персональных данных Оператором, в том числе на осуществление любых 
действий в отношении персональных данных Пользователя, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без 
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а 

также осуществление любых иных действий с Персональными данными Пользователя с учетом действующего законодательства. 

5. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь дает согласие на обработку своих Персональных данных Оператором с применением следующих основных 
способов (но, не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации, хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней, ведение баз данных, маркировка. 

6. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента подписания его сторонами. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОПЕРАТОР:  

ИНН/КПП:   

Адрес:   

Р/С:   

Банк:   

БИК:   

К/C:   
 

ОПЕРАТОР 
_____________________ / ______________ / 
                 М.П. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
_____________________ / ______________ / 

                 М.П. 
ИНН/КПП:   

Адрес:   
 

 

  
М.П. 

 

 


