Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных, предоставляю ООО «Инстамарт Сервис»,
расположенному по адресу: Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9а, этаж 5, помещ. I, ком. 1 (далее – «Оператор»)
согласие
на
обработку
персональных
данных
(автоматизированную,
неавтоматизированную, смешенным способом) на следующих условиях:
Перечень персональных данных: имя, фамилия, отчество; дата рождения; пол;
гражданство; наличие личного автомобиля; наличие статуса самозанятого; наличие
медицинской книжки; номер телефона; регион (город) сотрудничества.
Цели обработки персональных данных:
- идентификация меня для принятия решения о заключении договора оказания услуг с
Оператором или иным лицом;
- проведение интервью для определения соответствия моих компетенций требованиям к
исполнителю по договору оказания услуг;
- установление обратной связи, коммуникация со мной по вопросам, связанным с
заключением договора оказания услуг, проведением переговоров по его заключению;
- проведение моей подготовки для заключения договора оказания услуг;
- содействие в получении мной необходимой информации для последующего принятия
решения о заключении договора оказания услуг.
Действия, совершаемые с персональными данными: сбор, получение, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, запись, извлечение, использование,
обезличивание, удаление, шифрование, блокирование, уничтожение, передачу
(предоставление, доступ),
Срок обработки персональных данных: 3 года с момента предоставления согласия.
Я согласен на поручение обработки моих персональных данных третьим лицам:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако», располагающемуся
по адресу: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 528;
2. Обществу с ограниченной ответственностью «СКИЛАЗ», располагающемуся по
адресу: 121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер.
Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, этаж 1, помещение/ ком. III/17;
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Аудио Коннект», располагающемуся
по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы д. 63, к. 1, офис 310
Согласен на передачу (предоставление, доступ) моих персональных данных третьим лицам:
1) компаниям, оказывающим услуги по поддержке информационных систем, ITкомпаниям, компаниям, указанным в списке по адресу: https://sbermarket.ru/third-parties.
2) иным лицам, с которыми мной может быть заключен договор оказания услуг, а именно:
- ООО «Я.ГО» (ИНН 7707454756, адрес: 127473, Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д. 28,
стр. 1, офис 202)
- ИП ГРИБОВСКИЙ Я.В. (ИНН 331001463040, ОГРНИП 319774600506098)
- ООО «Л КАРГО» (ИНН 7716957717,129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 12, стр. 2, ком. 12,)

Согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления об отзыве
согласия на обработку моих персональных данных по адресу места нахождения ООО
«Инстамарт Сервис».

