
Приложение № 2 к протоколу  

заседания Совета  

Ассоциации «Национальное  

объединение строителей» 

от 16 февраля 2021 года, № 170 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован___ по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________, документ, удостоверяющий личность:  

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

(далее – «Субъект») 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», (ОГРН 1097799041482, адрес регистрации: 123242, г. Москва, ул. Малая 

Грузинская, д. 3) (далее – «Ассоциация») на обработку моих персональных данных, которые 

получены или будут получены Ассоциацией, на условиях, указанных в настоящем согласии: 

 

Цель обработки: осуществление деятельности Ассоциации, предусмотренной Уставом 

Ассоциации, включая обеспечение работы органов управления Ассоциации, организация и 

проведение заседаний, совещаний и встреч и информирование о такой деятельности на сайте 

Ассоциации. 

 

Категории обрабатываемых ПД: для достижения указанной цели Ассоциация вправе 

осуществлять обработку следующих персональных данных, которые получены или будут 

получены Ассоциацией: 

 ФИО, дата и место рождения,  

 Адрес электронной почты, номер контактного телефона, 

 Сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес регистрации, 

 Должность, место работы, 

 Сведения об образовании, трудовой, научной деятельности, почетных званиях, наградах, 

 Сведения о доверенности (при наличии), 

 Сведения об участии в деятельности Ассоциации (в том числе в заседаниях Совета, 

Всероссийского Съезда СРО, Окружных конференций, заседаниях, совещаниях и 

встречах комиссий, комитетов, советов, коллегий, рабочих групп, проектных команд или 

иных образований на базе Ассоциации, включая информацию об обсуждаемых вопросах 

и голосовании, содержащуюся в протоколах), 

 Фотографии и видеозаписи. 

 

Перечень действий с ПД: получение, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.  
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Ассоциация вправе включать в общедоступные источники, размещать на сайте Ассоциации 

следующие ПД Субъекта: ФИО, дата рождения, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты, должность, место работы, сведения об образовании, трудовой, научной деятельности, 

почетных званиях, наградах, фотографии и видеозаписи, а также информацию об участии 

деятельности Ассоциации, в том числе путем размещения на сайте Ассоциации 

соответствующих протоколов. 

 

Способы обработки ПД: обработка с использованием средств автоматизации и 

без использования средств автоматизации, а также смешанная обработка. 

 

В случае изменения перечня третьих лиц, которым Ассоциация поручает обработку, Ассоциация 

направляет уведомление об этом субъекту по электронной почте. Субъект вправе выразить 

согласие путем ответа на такое сообщение. 

 

Срок обработки ПД: в течение всего срока участия Субъекта в деятельности Ассоциации и 

срока размещения персональных данных Субъекта на сайте Ассоциации, необходимого для 

обеспечения информирования о деятельности Ассоциации.  

 

Отзыв согласия: Субъект вправе отозвать настоящее согласие полностью или частично 

посредством направления письменного запроса на почтовый адрес 123242, г. Москва, ул. Малая 

Грузинская, д. 3. При этом, в случаях, предусмотренных законодательством, Ассоциация вправе 

продолжить обработку персональных данных на иных правовых основаниях. 

 

 

«___» _______________ 20___ г.     Подпись _______________ 

 

 


