СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
СОГЛАСИЕ С ВЫБРАННЫМ ТАРИФНЫМ ПЛАНОМ
(в порядке Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.06 г. № 152-ФЗ)
Город Москва

«____» _____________2019 года

Настоящим, я ______________________________________________________________________
полностью указать фамилию, имя, отчество
____________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность – серия, №, выдавший орган, дату выдачи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
совершая конклюдентные действия, а именно нажимая кнопку «Согласен» на сенсорном
экране пользовательского оборудования (в дальнейшем – Мобильный телефон) в мобильном
приложении TORG ID (в дальнейшем – Приложение) под текстом настоящих Согласий,
демонстрируя свое лицо, а также необходимые страницы своего документа, удостоверяющего
личность камере мобильного телефона и нажимая поочередно кнопки «Сканировать паспорт»,
«Отправить», «Сканировать регистрацию», «Продолжить» на сенсорном экране мобильного
телефона приложения, формируя графическое изображение своей подписи путем проставления
своей подписи на сенсорном экране мобильного телефона в приложении, Субъект персональных
данных присоединяется, принимает и подтверждает свое согласие на следующее предложение
от ООО «ТОРГКАР»:
1. Согласие на использование аналога собственноручной подписи в целях заключения договора
и подписания согласия на обработку персональных данных.
Субъект персональных данных подтверждает свое согласие на использование в целях заключения
Договора (далее – Договор) в целях последующего предоставления Субъекту персональных данных
доступа к Приложению и возможности использования его функционала и информирования
Субъекта персональных данных об услугах путем направления соответствующей информации с
помощью средств связи по контактной информации, указанной в настоящем Согласии, аналога
собственноручной подписи в виде его графического изображения, сформированного им
посредством использования функционала Приложения (в дальнейшем – АСП).
Субъект персональных данных признает процедуру идентификации личности, применяемую для
предоставления доступа к Приложению, достаточной для достоверной идентификации его личности
и определения, что Договор и иные документы, связанные и несвязанные с заключением Договора,
сформированы при его участии и подписаны с его стороны, являются равнозначными документам
на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и, соответственно,
порождающими идентичные таким документам юридические последствия.
2. Согласие на обработку персональных данных.
Субъект персональных данных выражает Согласие на обработку персональных данных ООО
«ТОРГКАР», которому принадлежит право на использование приложения, третьим лицам,
привлекаемых ООО «ТОРГКАР» для обработки персональных данных, а также на их передачу и
Провайдеру с целью заключение Провайдером с Субъектом персональных данных Договора.
Субъект персональных данных:
• подтверждает, что приложенный им документ, удостоверяющий личность, принадлежит
лично ему;
• он внимательно и в полном объеме ознакомился с условиями обработки его персональных
данных, все положения Согласия ему понятны;
• давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных Субъекта персональных данных:
любая информация, относящаяся к моей персоне (субъекту персональных данных), в том числе моя
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы,

•

Биометрические персональные данные: цифровое фотографическое изображение лица и его
личной подписи, а также информация о геометрии лица Субъекта персональных данных,
используемые ООО «ТОРГКАР» для установления личности Субъекта персональных
данных.
В соответствии с настоящим согласием перечень действий с персональными данными
составляют следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Описание
указанных действий содержится в ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.06
г. № 152-ФЗ.
Субъект персональных данных настоящим дает согласие на обработку персональных данных, в
том числе передачу персональных данных третьим лицам, для идентификации Субъекта
персональных данных в целях последующего предоставления Субъекту персональных данных
доступа к Приложению и возможности использования его функционала, для последующей
проверки ООО «ТОРГКАР» корректности операций, выполненных по запросу
Субъекта
персональных данных с использованием функционала Приложения, а также в целях заключения
Договора с Провайдером и информирования Субъекта персональных данных об услугах и/или
Провайдера путем направления соответствующей информации с помощью средств связи по
контактной информации, указанной в настоящем Согласии.
Обработка персональных данных, предусмотренных настоящим Согласием, будет осуществляться
ООО «ТОРГКАР» и/или привлеченными третьим лицам с использованием средств автоматизации
и (или) без использования таких средств (смешанный тип обработки) путем, сбора (в том числе
путем сканирования/копирования документа, удостоверяющего личность), записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи
(распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения персональных данных.
В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано
Субъектом персональных данных путем письменного обращения к ООО «ТОРГКАР»,
получающему согласие Субъекта персональных данных.
3. Согласие с тарифным планом.
Субъект персональных данных выражает согласие Провайдеру с установленным по умолчанию
тарифным планом, указанным в шаге 2 приложения.
Субъект персональных данных вправе изменить тарифный план путем перехода по ссылке
предоставленной ООО «ТОРГКАР» после заключения Договора с Провайдером.
Настоящие согласия действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством РФ.
Провайдер:
Общество с ограниченной ответственностью: ООО «ИНФИНИТИ»
Адрес (место нахождения): 125212, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 43А, офис 311
ОГРН: ИНН: КПП: 1117746592006/7713731824/774301001
Р/с: 40702810500000093151
К/с: 30101810345250000745
БИК: 044525745
Владелец приложения:
Общество с ограниченной ответственностью: ООО «ТОРГКАР»
Адрес (место нахождения): 115573, Москва г, Мусы Джалиля ул, дом № 8, корпус 1, ЭТ 1 ПОМ VI
ОФ 1С
ОГРН: ИНН: КПП: 1187746679174/7724446466/772401001
Р/с: 40702810202320002264
К/c: 30101810200000000593
БИК: 044525593
____________________________________________________________________________________
ФИО субъекта персональных данных, подпись

