СОГЛАСИЕ
Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», я лично, а также как законный представитель
недееспособных или не обладающих полной дееспособностью граждан, даю
согласие Оператору — оператору персональных данных ООО «СберЛигал»,
расположенному по адресу: г. Москва, ул. Поклонная, д.3 оф.209, эт.2, на
обработку своих персональных данных, а также персональных данных
представляемых мною лиц в объеме:1
⎯ Фамилия, Имя, Отчество;
⎯ дата и место рождения;
⎯ место проживания;
⎯ место регистрации;
⎯ e-mail;
⎯ данные документа, удостоверяющего личность;
⎯ номер мобильного телефона;
⎯ номер стационарного телефона;
⎯ СНИЛС;
⎯ ИНН;
⎯ наименование должности и места работы;
⎯ сведения о составе семьи;
⎯ сведения о несовершеннолетних детях (ФИО, дата рождения,
место рождения);
⎯ сведения о полученном образовании;
⎯ сведения о доходе Субъекта.
Цель обработки персональных данных: организация взаимодействия
Субъекта ПДн и ООО «Сбер Лигал».
Действия с персональными данными, которые может совершать
оператор: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление,
уничтожение персональных данных.
Способ обработки персональных данных: ручной (без использования
средств автоматизации), автоматизированный (с использованием средств
автоматизации).
Согласие действует в течение срока использования мной Личного
кабинета ООО «Сбер Лигал». Порядок отзыва согласия: согласие может быть
отозвано в любой момент на основании письменного заявления, поданного в
ООО «Сбер Лигал».
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В настоящем Согласии указан максимальный объем персональных данных, потенциально могущих быть
предоставленными Субъектом Оператору ООО «Сбер Лигал». Реальный объем предоставляемых
персональных данных регламентирован условиями Договора, заключенного между Субъектом и ООО «Сбер
Лигал» в целях оказания услуг Субъекту.

Я подтверждаю: что давая настоящее согласие, я действую свободно, по
собственной воле и в своих интересах. Достоверность предоставляемой
информации гарантирую. С положениями Федерального закона от 27.07.2006
№
152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
а
также
Политика
Общества с ограниченной ответственностью «Сбер Лигал» в отношении
обработки персональных данных и Пользовательского соглашения
ознакомлен.
Я разрешаю ООО «Сбер Лигал» передавать мои вышеуказанные
персональные данные ПАО Сбербанк и ООО «Облачные технологии» в
рамках осуществления взаимодействия при выполнении договорных
обязательств и с соблюдением требований по защите персональных данных
согласно 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я не возражаю против того, чтобы в рамках оказания услуг
проводились видео и аудиозапись всех переговоров (консультаций и иных
встреч).

