
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
CONS ENT TO PERSONAL DATA PROCESSING 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", даю 

Обществe с ограниченной ответственностью 

«Интермарк Релокейшн»  (далее  - «Компания»), ИНН 

7704326883, а также контрагентам Компании по договорам, 

заключенным в целях исполнения Компанией передо 

мной договорных и иных обязательств, и лицам, с 

которыми Компанией заключены соглашения о 

сотрудничестве, свое согласие на обработку, в том числе 

автоматизированную, своих персональных данных, 

указанных в настоящей анкете- согласии, а именно 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 

персональных данных". 

 
1. Мои персональные данные предоставляются в целях 

исполнения договорных и иных обязательств, и могут быть 

использованы при разработке Компанией новых продуктов 

и услуг. 

 

2. Согласие дается в отношении любых персональных 

данных, включая следующие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность, 

пол, семейный статус, адрес, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты, ИНН, банковские реквизиты. 

 
3. Настоящее согласие считается предоставленным с 

текущей даты и действительно в течение пяти лет. По 

истечении указанного срока действия согласия считается 

продленным на каждые последующие пять лет при 

отсутствии сведений об его отзыве. 

 
4. Настоящее согласие может быть отозвано путем 

направления письменного уведомления Компании с 

требованием о прекращении обработки персональных 
данных. 

In accordance with para. 4 art. 9 of the Federal Personal 

Data Act No. 152-FZ dd. July 27, 2006 give my consent to 

LLC “Intermark Relocation” (hereinafter – " Company"), 

TIN 7704326883, as well as to contractual counterparties of 

Company under the contracts, concluded by the latter in the 

pursuit of the fulfillment of its contractual and other 

obligations before me, and to the legal entities with which 

Company signed partnership agreements, on processing of my 

personal data (including automated), specified in this consent 

form, by the means, provided in para. 3 art. 3 of Federal 

Personal Data Act No. 152-FZ dd. July 27, 2006. 

 

 
 

1. My personal data is provided with the objective to fulfill 

contractual and other obligations and can be used for the 

development of new products and services of Company and for 

informing me about these products and services. 

 
2. This consent implies any personal data including following: 

surname, name, patronymic, date of birth, identity document 

data, sex, family status, address, contact phone number, e-

mail address, TIN, bank account details. 

 
 

3. This consent is considered granted from the current date 

and valid for five years. Upon expiration of the mentioned 

period, the consent shall be deemed extended for each 

subsequent five years, in the absence of information about 

its revocation. 

 
4. This consent may be revoked by written notification to the 

Company with a demand to stop personal data processing. 

 


