
ФОРМА  

Генеральному директору  

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

О.В. Третьякову  

 ________________________________________ 

________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  

зарегистрированного по адресу: ____________ 

________________________________________ 

________________________________________, 

(адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 

паспорт серия _________ № _______________, выдан «_____» _______________ 

_________ г.  

________________________________________ 

________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

в том числе их передачу третьей стороне 

 

Сознательно, по своей воле, свободно и в своем интересе: 

С целью возможного рассмотрения меня в качестве кандидата на прием в                                      

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

(614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 62) на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; семейное положение; место регистрации и место проживания; гражданство; 

номер телефона; e-mail; образование; степень владения иностранными языками; номер 

документа, удостоверяющего личность, дата и место его выдачи; дата и место рождения; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

2. В целях обеспечения функций поддержки и сопровождения информационных систем, 

содержащих мои персональные данные, даю свое согласие на поручение обработки и 

передачу моих персональных данных для обработки (копирования, накопления, хранения, 

уточнения, извлечения, использования, обезличивания, блокирования, удаления, 

уничтожения) автоматизированным способом и/или без использования средств 

автоматизации на основании заключенных договоров и с соблюдением принципов и 

правил обработки персональных данных, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» (115093, г. Москва, ул. 

Люсиновская, д. 36, стр. 1) в составе: фамилия, имя, отчество; дата рождения; семейное 

положение; место регистрации и место проживания; гражданство; номер телефона; e-mail; 



образование; степень владения иностранными языками; номер документа, 

удостоверяющего личность, дата и место его выдачи; дата и место рождения; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Срок действия настоящего согласия – с момента его подписания и до полного исполнения 

договорных обязательств сторонами. Настоящее согласие может быть отозвано мной 

путем информирования Отдела развития и оценки персонала Управления персоналом 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» о его отзыве в письменной форме. 

Мои права и обязанности в области персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мне известны 

и понятны. 

 

«___»____________201__г.    ________________/_____________ 
                                                                                                                      подпись                         расшифровка                 

 

 

 

 

 

 

 

 


