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Согласие 

на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных", я заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке  персональных 
данных оператором - Представительство Частной компании с ограниченной 
ответственностью «Хипрока Нутришион Ист Лимитед» , в целях исполнения обязательств по 
заключенным договорам в рамках проводимых акций, в следующем порядке: 
 

Категория 

персональных 
данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 
(да/нет) 

Условия и 

запреты 
(да/нет) 

Общие 

Фамилия да нет 

Имя да нет 

Отчество да нет 

Город проживания да нет 

 
номер мобильного 

телефона 
да нет 

 e-mail  да нет 

 место работы да нет 

 специальность да нет 

Специальные 

   

   

   

Биометрические    

 
 
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить): 
   не устанавливаю для всех персональных данных 



 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) оператором 
неограниченному кругу лиц для следующих персональных данных 
__________________________________________________________________________________________________________
__________. 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) неограниченным 
кругом лиц для следующих персональных данных 
__________________________________________________________________________________________________________
__________. 

 устанавливаю для следующих персональных данных 
__________________________________________________________________________________________________________
__________ следующие условия обработки (кроме получения доступа) неограниченным 
кругом лиц 
__________________________________________________________________________________________________________
____________. 

 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 
   не устанавливаю 
 устанавливаю_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________. 

 
Сведения о способах, которыми Оператор предоставляет доступ к моим персональным 

данным неограниченному кругу лиц: 
 

Способ, информационный 
ресурс 

Действия с персональными данными 

https://www.kabrita.ru/ Опубликование на сайте Организатора акции разрешенных к 
распространению персональных данных субъекта-победителя 
(фамилия, имя, город проживания, 4 последние цифры номера 
телефона) 

kabrita@kabrita.ru Размещение в рассылках, направленных по электронной почте, 
разрешенных к распространению персональных данных 
субъекта-победителя (фамилия, имя, город проживания, 4 
последние цифры номера телефона ) 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, действует со дня его подписания по день отзыва 
мной такого согласия, путем представления Представительству Частной компании с 
ограниченной ответственностью «Хипрока Нутришион Ист Лимитед» заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
но не более 15 лет с момента его подписания.  

*В случае установления запретов на передачу (кроме предоставления доступа) 
оператором неограниченному кругу лиц персональных данных и/или установлении 
запретов на обработку (кроме предоставления доступа) неограниченным кругом лиц 
персональных данных, субъект вправе направить отдельное согласие с указанием данных 
условий и запретов. 


