
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, являясь субъектом персональных данных (далее – «Субъект персональных данных»), 

настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю ООО «АТОМАЙЗ» (адрес: 

123112, г.Москва, Пресненская набережная, дом 12, помещ. 2/59, ОГРН 1207700427714) 

(далее – «Оператор») Согласие на обработку моих персональных данных в 

предусмотренном в нем составе в целях регистрации на электронной платформе Оператора 

и заключения договоров, связанных с использованием электронной платформы, включая 

осуществление ООО «АТОМАЙЗ» любых прав и обязанностей, предусмотренных 

внутренними процедурами, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации, и в соответствии с актуальной версией Политики в отношении 

обработки персональных данных Оператора, доступной на сайте Оператора по адресу: 

https://атомайз.рф: 

− даю согласие на передачу персональных данных АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур» (адрес: 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а, ИНН 

6663003127)  с целью проведения проверки в программе для ЭВМ "Контур.Призма" 
по критериям, необходимым для исполнения требований Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в составе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); 

− даю согласие на передачу персональных данных оператором на электронной 

платформе, расположенной в Яндекс.Облаке (ООО «ЯНДЕКС.ОБЛАКО» адрес: 

119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16 пом. 528) с целью хранения, без 

права доступа к данным и иной обработки, в составе обрабатываемых персональных 

данных оператором на электронной платформе; 

− даю согласие на передачу персональных данных оператором ООО «Ближе к делу» 

(адрес: 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Нобеля ул, дом No 

5, этаж 2, помещение 1, ИНН 7706416451) с целью хранения, без права доступа к 

данным и иной обработки, в составе: адрес электронной почты, номер мобильного 

телефона и данные обращения в Контакт-центр; 

− даю согласие на передачу персональных данных ПАО «Росбанк» (адрес: 107078, 

город Москва, Маши Порываевой ул., д.34, ИНН 7730060164)  с целью оказания 

услуги Контакт-центра и (или) консультационной поддержки по вопросам, 

связанным с регистрацией на электронной платформе, банковским обслуживанием 

и выпуском, обращением и погашением цифровых прав, в составе: адрес 

электронной почты, номер мобильного телефона и данные, переданные мной 

самостоятельно в момент обращения; 

− даю согласие на передачу персональных данных ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС 

Спецтехнологии» (ООО «ПС СТ», торговая марка «OFD.RU», адрес: 115280, г. 

Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, этаж 2, комната 21и1-24, ОГРН 

1127847298842)  с целью направления кассового чека (во исполнение положений 

Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ) в составе: адрес электронной почты, 

номер мобильного телефона. 

Состав обрабатываемых персональных данных оператором:  

Фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; место рождения; гражданство; 

номер мобильного телефона; электронная почта; адрес места жительства (регистрации) или 

места пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) 

и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и 

код подразделения (при наличии), срок действия (при наличии); страховой номер 

https://атомайз.рф/


индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (при наличии);  идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии) или TIN (при наличии); реквизиты миграционной 

карты (при наличии); реквизиты документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории РФ (при 

наличии); признак принадлежности к категории Politically Exposed Person (PEP) (при 

наличии). 

Способы обработки персональных данных: 

Совершение действий (в том числе путем автоматизированной и неавтоматизированной 

обработки) с персональными данными, а именно: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, удаление, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Субъект персональных данных предоставляет Оператору согласие на передачу его 

персональных данных Пользователям Платформы, с которыми будут заключаться и 

исполняться договоры, стороной которых либо выгодоприобретателем, по которым будет 

являться или является Субъект персональных данных, и Пользователям Платформы при 

направлении Субъектом персональных данных им запроса котировок в соответствии с 

Правилами информационной системы ООО «АТОМАЙЗ» в составе: фамилия, имя, 

отчество (при наличии); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

Субъект персональных данных предоставляет Оператору согласие на передачу его 

персональных данных лицам, выпускающим цифровые права, обладателем которых он 

является, с целью обеспечения интересов лиц, выпускающих цифровые права, в том числе 

для получения информации об обладателях выпущенных цифровых прав, включая, но не 

ограничиваясь, в составе отчетов или иных документов, содержащих персональные данные 

Субъекта персональных данных в составе: фамилия, имя, отчество (при наличии); 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договора, представителем 

стороны которого будет являться или является Субъект персональных данных, а также в 

течение 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия, и может быть отозвано Субъектом 

персональных данных путем направления соответствующего письменного уведомления 

Оператору.  

 


