
ООО «Радио Юнитон» 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,122,
тел. (383) 335-72-05 эл.почта: office@r-uniton.ru

ИНН/КПП 5405169445/540301001 ОГРН 1025401927583
р/с 40702810923230000711 в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-Банк»

к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

Согласие на сбор и обработку персональных данных
Предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.

№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Общество с ограниченной ответственностью «Радио Юнитон»
(Наименование оператора)

630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,122
(Адрес оператора)

(Ф.И.О. субъекта персональных данных, дата рождения)

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

паспорт серия________№_____________

(Серия и номер основного документа, удостоверяющего личность)

(Дата выдачи указанного документа)

(Наименование органа, выдавшего документ)

Заявление
Даю свое согласие на сбор, систематизацию, не автоматизированную обработку, хранение и уничтожение 

следующих персональных данных:
Обязательные данные:

1. Фамилия, Имя, Отчество;
2. Паспортные данные;
3. Контактный номер телефона;

Дополнительные данные, в случае заполнения анкет для последующей обезличенной обработки (зачеркните 
неприемлемое для вас):

4. Дата рождения, место рождения;
5. Пол;
6. Семейное положение;
7. Социальное положение;
8. Имущественное положение;

9. Образование;
10. Профессия;
11. Доходы;
12. Паспортные данные;
13. Адрес проживания, контактный номер телефона.

Для (зачеркните неприемлемое для вас):
1. Организации однократного участия в радиопрограмме СМИ «Радио Юнитон».
2. Выдачи выигранного в радиопрограмме СМИ «Радио Юнитон» приза.
3. Передачи персональных данных третьим лицам в целях выдачи ими выигранного в радиопрограмме СМИ «Радио 
Юнитон» приза.
4. Передачи персональных данных уполномоченным государственным и муниципальным органам в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ.
5. Анкетирования (опроса) — анонимного и персонального, претензионная работа.

Перечень действий с персональными данными (зачеркните неприемлемое для вас):
Сбор персональных данных, хранение персональных данных, неавтоматизированная обработка персональных 

данных, обезличивание персональных данных, уничтожение персональных данных, передача персональных данных 
третьим лицам в целях оформления временного пропуска на территорию СМИ «Радио Юнитон», передача 
персональных данных третьим лицам в целях выдачи ими выигранного в радиопрограмме СМИ «Радио Юнитон» 
приза.

Настоящее согласие отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Данное соглашение действует бессрочно.

Дата _________________           Подпись _______________(__________________________________________________)
                                                                    ф.и.о. полностью


