
 

 

        
Приложение № 1 

 

 

Директору Союза по организации деятельности 

консультантов по налогам и сборам 

       «Палата налоговых консультантов» 

(ИНН 7709362162) 

       Иоффе Татьяне Васильевне 

 

     от ___________________________________________ 

       ФИО члена Союза « ПНК» полностью 

___________________________________________ 

Фамилия, имя  на латинице 

___________________________________________ 

Дата рождения 

       зарегистрированного(ой) по адресу _______________ 

       _____________________________________________ 

                         (адрес регистрации с индексом) 

Проживающий(-ая) по адресу____________________ 

                     _____________________________________________ 

 

                 паспорт______________________________________

                                (серия, номер)  

       _____________________________________________ 

            (дата выдачи; орган, выдавший документ; код подразделения)  

       _____________________________________________ 

 

СНИЛС________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Контактный телефон 

                                                                                                      _________________________________________ 

e-mail 

                  

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________ (далее – субъект персональных данных),  
                                                   (ФИО полностью) 

своей волей и в своем интересе в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее Федеральный закон № 152-ФЗ), в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, выражаю свое согласие Союзу по организации 

деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов», ИНН 

7709362162, ОГРН 1027700567377 (далее – Оператор), адрес 105069, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 4, 

строение 1, эт/пом/ком 2/3/1,2,3 на обработку моих персональных данных и передачу сведений в 

Страховую компанию для реализации права на присоединение к корпоративной Программе добровольного 

медицинского страхования (далее – ПД), в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Под ПД в настоящем документе понимается любая информация, относящаяся ко мне и переданная 

мной Оператору: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения, паспортные данные; адрес 

регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, 

мобильный), электронный адрес; 

Настоящее согласие дано на использование следующих способов обработки ПД: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по сети или без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания мной и может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления Оператору одним из следующих способов: 

- лично уполномоченному представителю Оператора по адресу 105069, г. Москва, ул. Земляной Вал, 

д. 4, строения 1, эт/пом/ком 2/3/1,2,3 



 

 

- путем направления заказного письма Оператору по адресу 105069, г. Москва, а/я 69 Союз « ПНК»;  

- путем направления электронного сообщения Оператору на электронный адрес coach@palata-nk.ru. 

 

 

 

 

_______________________     Дата предоставления согласия «___» ______________20___г. 

      (подпись субъекта ПД) 

  
  

mailto:coach@palata-nk.ru

