ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАБОТКЕ ПДН,
ПОДАВАЕМЫЙ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

Оператору персональных данных
ООО «Экстра»
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая 106, офис 421

От ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ____________________________ выданный ____________________________________
(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта)

Адрес:___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных:_____________________________________________________________

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Экстра»:

Запрос на предоставление информации об обработке персональных данных

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» прошу предоставить мне следующую информацию*, касающуюся обработки моих
персональных данных:

□ подтвердить факт обработки моих персональных данных;
□ правовые основания и цели обработки моих персональных данных;
□ наименование и местонахождение Компании, сведения о лицах (за исключением
работников Компании), которые имеют доступ к моим персональным данным или которым
могут быть раскрыты мои персональные данные на основании договора или на основании
федерального закона;

□ относящиеся ко мне обрабатываемые персональные данные, источник их получения;

*отметить нужные пункты

□ сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения;
□ порядок осуществления мной прав, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных»;

□ информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих
персональных данных;

□ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
моих персональных данных если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

□ _____________________________________________________________________
(иные сведения)

Данный запрос является первичным / повторным, на основании того, что:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ОБЯЗАТЕЛЬНО: указать причину направления повторного запроса)

Указанные сведения прошу предоставить по адресу:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________
(дата)

________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАБОТКЕ ПДН,
ПОДАВАЕМЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Оператору персональных данных
ООО «Экстра»
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая 106, офис 421

От ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ____________________________ выданный ____________________________________
(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта)

Адрес:___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных:_____________________________________________________________

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Экстра»:

Запрос на предоставление информации об обработке персональных данных

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» прошу предоставить мне следующую информацию*, касающуюся обработки моих
персональных данных:

□ подтвердить факт обработки моих персональных данных;
□ правовые основания и цели обработки моих персональных данных;
□ наименование и местонахождение Компании, сведения о лицах (за исключением
работников Компании), которые имеют доступ к моим персональным данным или которым
могут быть раскрыты мои персональные данные на основании договора или на основании
федерального закона;

□ относящиеся ко мне обрабатываемые персональные данные, источник их получения;

*отметить нужные пункты

□ сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения;
□ порядок осуществления мной прав, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных»;

□ информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих
персональных данных;

□ наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
моих персональных данных если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

□ _____________________________________________________________________
(иные сведения)

Данный запрос является первичным / повторным, на основании того, что:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ОБЯЗАТЕЛЬНО: указать причину направления повторного запроса)

Указанные сведения прошу предоставить по адресу:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ С. ТРЕБОВАНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ/УНИЧТОЖЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ПОДАВАЕМОЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
Оператору персональных данных
ООО «Экстра»
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая 106, офис 421

От ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ____________________________ выданный ____________________________________
(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта)

Адрес:___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных:_____________________________________________________________

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Экстра»:
В соответствии с положениями ст. 14 и ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г.ФЗ № 152ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» прошу уточнить/уничтожить мои персональные
данные в связи с тем, что: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указать причину: персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; с персональными данными совершаются
неправомерные действия - указать какие)

_________________
(дата)

________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ D. ТРЕБОВАНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ/УНИЧТОЖЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ПОДАВАЕМОЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Оператору персональных данных
ООО «Экстра»
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая 106, офис 421

От ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ____________________________ выданный ____________________________________
(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта)

Адрес:___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных:_____________________________________________________________

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Экстра»:
В соответствии с положениями ст. 14 и ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 г.ФЗ № 152ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» прошу уточнить/уничтожить мои персональные
данные в связи с тем, что: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указать причину: персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; с персональными данными совершаются
неправомерные действия - указать какие)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ПДН,
ПОДАВАЕМОЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
Оператору персональных данных
ООО «Экстра»
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая 106, офис 421

От ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ____________________________ выданный ____________________________________
(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта)

Адрес:___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных:_____________________________________________________________

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Экстра»:

ВОЗРАЖЕНИЕ против принятия решений на основании исключительно
автоматизированной обработки ПДн

Прошу исключить принятие в отношении меня юридически значимых решений на основании
исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных.

_________________
(дата)

________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ F. ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ПДН,
ПОДАВАЕМОЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
Оператору персональных данных
ООО «Экстра»
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая 106, офис 421

От ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ____________________________ выданный ____________________________________
(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта)

Адрес:___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных:_____________________________________________________________

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Экстра»:

ВОЗРАЖЕНИЕ против принятия решений на основании исключительно
автоматизированной обработки ПДн

Прошу исключить принятие в отношении меня юридически значимых решений на основании
исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ G. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПДН,
ПОДАВАЕМЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Оператору персональных данных
ООО «Экстра»
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая 106, офис 421

От ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ____________________________ выданный ____________________________________
(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта)

Адрес:___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных:_____________________________________________________________

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Экстра»:

ЗАЯВЛЕНИЕ об отзыве согласия на обработку персональных данных

Прошу прекратить обработку моих персональных данных, осуществляемую
в целях:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ (цели обработки
персональных данных, в отношении которых отзывается согласие)

по причине: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: указать причину отзыва согласия)

_________________
(дата)

________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ H. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПДН,
ПОДАВАЕМЫЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Оператору персональных данных
ООО «Экстра»
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая 106, офис 421

От ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ____________________________ выданный ____________________________________
(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта)

Адрес:___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта
персональных данных:_____________________________________________________________

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных ООО «Экстра»:

ЗАЯВЛЕНИЕ об отзыве согласия на обработку персональных данных

Прошу прекратить обработку моих персональных данных, осуществляемую
в целях:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ (цели обработки
персональных данных, в отношении которых отзывается согласие)

по причине: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: указать причину отзыва согласия)

