
Согласие   

контрагента Акционерного общества «МодульНефтеГазИнжиниринг» (АО «МНГИ») 

 на обработку персональных данных  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных» своей волей 

и в своём интересе выражаю АО «МНГИ», зарегистрированному по адресу: 450006, РФ, Респ. Башкортостан, 

г. Уфа, Сафроновский проезд, 53/2, фактический адрес: 450075, РФ, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда 

Зорге, 75 в целях исполнения законов, нормативных правовых актов, заключения и исполнения договоров, 

оказания услуг, выполнения работ  

согласие на обработку персональных данных, предполагающую сбор (непосредственно от 

контрагента, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из ресурсов 

государственных органов, ФСБ России, МВД России), запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, 

имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, номер мобильного личного телефона, 

паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания, адрес места 

жительства, сведения о составе семьи, сведения об образовании, о занимаемой должности, данные о 

предыдущих местах работы и занимаемых должностях, сведения о доходах, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения о 

воинском учете, данные о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, данные заграничного 

паспорта, сведения о наградах, сведения о социальных льготах, которые предоставляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также правовыми и локальными нормативными актами АО 

«МНГИ», фотографию, адрес электронной почты. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом АО «МНГИ» в письменной 

форме и представить копии подтверждающих документов. 

Указывая свои персональные данные, я выражаю согласие на трансграничную передачу моих 

персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения заключенного с 

АО «МНГИ» договора. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае 

отзыва настоящего Согласия АО «МНГИ» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в 

порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 



 

Согласие на использование файлов cookie 

АО «МНГИ» использует файлы cookie. Продолжая работу с mngi.su, вы подтверждаете использование 

сайтом cookies вашего браузера, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Однако 

вы можете запретить сохранение файлов cookie в настройках своего браузера. 

Предварительное согласие на использование сеансовых файлов cookie не требуется, так как они 

необходимы для функционирования веб-сайта, и срок их действия истекает сразу же после того, как вы 

покинете сайт. Применение постоянных файлов cookie с информацией о выбранных вами параметрах и 

предпочтениях, если эти файлы cookie не нужны для работы сайта, допускается только с вашего 

предварительного прямого согласия. Осуществляя навигацию по нашему веб-сайту, вы даете согласие на 

использование постоянных файлов cookie, если вы не изменили настройки компьютера, чтобы заблокировать 

установку таких файлов cookie. Это правило распространяется на сторонние файлы cookie. 

Обработка данных пользователей осуществляется в соответствии с Согласием на обработку данных 

пользователя сайта. Обработка данных контрагентов  осуществляется в соответствии с Согласием 

контрагента АО «МНГИ»  на обработку персональных данных 

 

Согласие на обработку данных пользователя сайта 

Продолжая работу с сайтом mngi.su, вы даете согласие на автоматизированную обработку ваших 

данных АО «МНГИ» (файлы cookie, содержащие информацию о ваших прошлых посещениях mngi.su, сайты 

(запросы), с которых вы перешли на сайт mngi.su, присвоенные идентификаторы (ID), IP-адрес, сведения о 

местоположении, тип устройства, дата и время сессии, сведения о действиях на сайте), в том числе с 

использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics, которые могут размещать на 

вашем устройстве файлы cookie и использовать ваши данные на условиях, определенных операторами таких 

сервисов. 

Обработка cookies на основании настоящего согласия осуществляется АО «МНГИ» в целях 

улучшения функционирования сайта. 

Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода 

использования сайта. 

В случае отказа от обработки данных вы проинформированы о необходимости прекратить 

использование сайта или отключения файлов cookie в настройках браузера. 


