В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О
персональных данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных
и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку (далее – Согласие):
– наименование получающего согласие: Общество с ограниченной ответственностью
«Региональные информационные торговые системы» (ООО «РИТС») (далее – Оператор);
– адрес Оператора, получающего согласие: 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Батырская, д. 4/2, оф. 404; – цель обработки персональных данных: предоставление услуг
оператора электронной площадки;
– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, контактная информация (в т.ч. телефонный номер, адрес электронной почты),
ИНН, а также иные персональные данные, указанные в заявке, или сообщенные
Оператору в процессе оказания услуг; – перечень действий с персональными данными, на
совершение которых дается согласие: сбор, уточнение (обновление, изменение),
систематизация, накопление, хранение, использование, блокирование, распространение,
уничтожение, использование при подготовке, составлении и предоставлении отчетности,
использование при составлении годовых отчетов и списков аффилированных лиц,
предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным органам, в том числе, но
не ограничиваясь этим, антимонопольным органам, налоговым органам в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов
Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных органов исполнительной
власти в составе отчетности, сведений и информации, размещение в информационнотелекоммуникационных сетях; в том числе на передачу этих данных третьим лицам, если
передача таких данных требуется для достижения целей, указанных в настоящем согласии
– срок, в течение которого действует настоящее согласие: в течение 10 (Десяти) лет с даты
предоставления согласия, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Настоящим
подтверждаю также, что предоставляемые мною персональные данные, в отношении
которых действующим законодательством установлена обязанность Оператора по их
раскрытию, являются общедоступными. В случае изменения любых переданных мной
Оператору персональных данных обязуюсь незамедлительно сообщить Оператору свои
новые персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие и которые
должны обрабатываться Оператором в соответствии с настоящим Согласием.
Настоящим подтверждаю, что в отношении передаваемых персональных данных третьих
лиц, мною получено согласие на их обработку и передачу.
Согласие может быть отозвано на основании заявления в свободной форме в порядке,
предусмотренном Федеральным законом No152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных».
Настоящее согласие составлено в форме электронного документа, подписанного простой
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 No63-ФЗ
«Об электронной подписи».

