Согласие
контрагента Акционерного общества «МодульНефтеГазИнжиниринг»
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 и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов
АО «МНГИ», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, номер мобильного личного телефона, ИНН,
СНИЛС, паспортные данные, адрес регистрации, сведения о фио родственников, годах их рождения и месте
работы, текущем и предыдущих местах работы, сведения об участии в коммерческих структурах, иных
данных, предоставленных мной.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом АО «МНГИ» в письменной
форме и представить копии подтверждающих документов.
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 в течение трех лет с момента
прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными
нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «МНГИ».
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
Ваше 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.

