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Согласие на обработку персональных данных 
 

 
Я, ____________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, проживания, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 дата его выдачи и выдавший его орган)  

 
даю свое согласие АО «КТК-Р» (юридический адрес: Российская Федерация, 353 900, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал; почтовый 
адрес: Российская Федерация, 115 093, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Бизнес центр 
«Павловский») на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным в настоящей заявке категориям, а именно: фамилия, имя, отчество, должность, дата 
и место рождения, гражданство, место регистрации, жительства (пребывания), данные основного 
документа, удостоверяющего личность. 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных выше, в целях 
определения в соответствии с законодательством Российской Федерации возможности моего 
доступа на объекты и их элементы, указанные в настоящей заявке, и оформления соответствующего 
пропуска. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных целей, включая (без 
ограничения): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление), уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я проинформирован, что АО «КТК-Р» гарантирует обработку моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю мое согласие на представление в АО «КТК-Р» документов, содержащих мои 
персональные данные (фамилия, имя, отчество представителя, адрес регистрации, проживания, 
серия, номер основного документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи и выдавший его 
орган)*. 

 
Данное согласие действительно в течение всего срока действия пропуска / 1 (один) год.** 

(ненужное зачеркнуть) 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем 

интересе. 
 

____ ___________ 20 ____ года  ___________________ 
(подпись) 

 _____________________ 
(Фамилия, инициалы) 

     

 
* - указывается, если заявка направляется представителем лица, на которое оформляется пропуск. 
** - Хранение согласия на обработку персональных данных и персональных данных, указанных в заявке на 
оформление и выдачу пропуска, осуществляется в течении срока действия постоянного пропуска и в течении 
1 (одного) года при оформлении разового пропуска. 

 

 
 


