
 

Приложение № 17.1 

к Приказу № ____ от ______ 2021 г. 

 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

проживающий по адресу (регистрация) ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ИЛИ 

адрес электронной почты ___________________________________, в соответствии с требованиями 

части 9 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку (распространение) акционерному обществу 

«Рязаньгоргаз» (далее – АО «Рязаньгоргаз»), ИНН 6227003840, ОГРН 1026200871388, адрес: 

390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18, моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата, месяц, год рождения; место рождения; адрес; семейное положение; образование; 

профессия; социальное положение; доходы и др. 

ИЛИ  

специальных категорий персональных данных: расовая, национальная принадлежность; 

политические взгляды; религиозные и философские убеждения; состояние здоровья, сведения об 

интимной жизни, сведения о судимости. 

ИЛИ 

биометрических персональных данных. 

Предоставляю АО «Рязаньгоргаз» право осуществлять обработку моих персональных 

данных для распространения в целях <цель обработки персональных данных> посредством <способ 

обработки> и передавать в необходимом объеме в <указать название организации или ссылка на 

сайт>. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

АО «Рязаньгоргаз» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю АО «Рязаньгоргаз». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных для распространения, АО «Рязаньгоргаз» обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

Согласие действует <до какой-то даты или количество дней/лет> 

 

 

 

«____» ______________ 20___г.    ____________________________ 

                 (Подпись) 

 

  



 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

 

Я, Иванов Иван Иванович, адрес электронной почты ivanovii@mail.ru, в соответствии с 

требованиями части 9 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку (распространение) акционерным обществом 

«Рязаньгоргаз» (далее – АО «Рязаньгоргаз»), ИНН 6227003840, ОГРН 1026200871388, адрес: 

390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18, моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; фото; должность. 

Предоставляю АО «Рязаньгоргаз» право осуществлять обработку моих персональных 

данных для распространения в целях публикации моих персональных данных на корпоративном 

сайте АО «Рязаньгоргаз», адрес: http://gorgaz.ryazan.ru/ 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

АО «Рязаньгоргаз» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю АО «Рязаньгоргаз». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных для распространения, АО «Рязаньгоргаз» обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

Согласие действует в течение трех лет. 

 

 

«27» мая 2021г.        Иванов И.И. 


