Приложение №6
к Коммерческой политике АО «Р-Фарм»
в седьмой редакции

Акционерное общество «Р-Фарм»
Адрес места нахождения: 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1.
Фактический адрес: Россия, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д.111, к 1.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия __________, номер __________, выдан ___________________________________
__________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________,
проживающий (-ая) по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(адрес проживания)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя по своей воле и в своих интересах, даю свое согласие на обработку моих персональных данных АО «Р-Фарм» (ОГРН: 1027739700020, адрес места нахождения: Российская Федерация, 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, к. 1).
Целью обработки моих персональных данных является:
прохождение Комплексной проверки в соответствии с требованиями Коммерческой политики
АО «Р-Фарм».
Мои персональные данные включают:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 место рождения;
 пол;
 гражданство;
 сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код
подразделения);
 сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
 сведения о постановке на учет в налоговом органе, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 сведения об имеющихся лицензиях;
 сведения об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
 сведения о применении специальных налоговых режимов;
 сведения о финансовом состоянии;
 сведения о судимости;

 сведения о наказании в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью, а также административном наказании в виде дисквалификации;
 регистрация по месту жительства (регистрация по месту пребывания);
 фактическое место проживания;
 контактные номера телефонов;
 адрес электронной почты;
 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
 банковские реквизиты;
 сведения о деловой репутации;
 сведения об отсутствии среди членов семьи лиц, замещающих должности государственной
(муниципальной) службы и/или лиц, замещающих должности в государственных или подконтрольных
государству, или коммерческих предприятиях и имеющих (могущих иметь) конфликт интересов при
осуществлении ими своих должностных (служебных) обязанностей и сотрудничестве с АО «Р-Фарм».
Я предоставляю АО «Р-Фарм» право осуществлять:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
В соответствии с указанной целью обработки персональных данных я предоставляю АО
«Р-Фарм» право передать мои персональные данные следующим получателям (при условии
идентичности целей передачи, действий с персональными данными и объема моих персональных
данных, передаваемых получателям):
1. ООО «Вымпел-Консалтинг» (ОГРН 5077746715987 ИНН 7733605585 КПП773301001,
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 18, корп.2, кв. 71).
2. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444 ИНН 7703097990 КПП 771001001,
125047, город Москва, ул. Лесная, 5).
3. АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628 ИНН 7702019950 КПП 770201001, 129110, город
Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, ком. 24Е).
4. Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431 ИНН
7705051102 КПП 774850001, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10).
5. ООО «Эрнст Энд Янг – Оценка и консультационные услуги» (ОГРН 1047797042171 ИНН
7705637264 КПП 770501001, 115035, город Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).
6. Коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» (ОГРН 1037710057010
ИНН 7710470980 КПП 770401001, 121099, город Москва, Новинский бульвар, 3, 1).
Я также предоставляю АО «Р-Фарм» право передавать мои персональные данные организациям, оказывающим АО «Р-Фарм» услуги по поддержке и сопровождению информационных
систем и ресурсов корпоративной сети, предназначенных для обработки персональных данных.
Договоры между АО «Р-Фарм» и третьими лицами, которым могут быть переданы мои персональные данные, должны содержать условия об обеспечении безопасности передаваемых персональных данных при их обработке и предотвращении их разглашения. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, подписанной мною собственноручно и направленной в АО «Р-Фарм».
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Настоящее согласие действует с момента подписания и 5 (пять) лет с даты принятия решения о
прохождении Деловым партнером Комплексной проверки в соответствии с требованиями Коммерческой политики АО «Р-Фарм», либо до дня отзыва в письменной форме.
_______________________
_________________
(дата)
(личная подпись)

Акционерное общество «Р-Фарм»
Адрес места нахождения: 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1.
Фактический адрес: Россия, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д.111, к 1.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия __________, номер __________, выдан ___________________________________
__________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________,
проживающий (-ая) по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(адрес проживания)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя по своей воле и в своих интересах, даю свое согласие на обработку моих персональных данных АО «Р-Фарм» (ОГРН: 1027739700020, адрес места нахождения: Российская Федерация, 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, к. 1).
Целью обработки моих персональных данных является:
заключение договорных отношений между мной и АО «Р-Фарм» и исполнение обязательств по
ним.
Мои персональные данные включают:
 фамилия, имя, отчество;
 сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код
подразделения);
 сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 регистрация по месту жительства (регистрация по месту пребывания);
 фактическое место проживания;
 контактные номера телефонов;
 адрес электронной почты;
 банковские реквизиты;
 сведения о величине вознаграждения.
Я предоставляю АО «Р-Фарм» право осуществлять:
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сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
В соответствии с указанной целью обработки персональных данных я предоставляю АО
«Р-Фарм» право передать мои персональные данные следующим получателям (при условии
идентичности целей передачи, действий с персональными данными и объема моих персональных
данных, передаваемых получателям):
7. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444 ИНН 7703097990 КПП 771001001,
125047, город Москва, ул. Лесная, 5).
8. АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628 ИНН 7702019950 КПП 770201001, 129110, город
Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, ком. 24Е).
9. Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431 ИНН
7705051102 КПП 774850001, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10).
10. ООО «Эрнст Энд Янг – Оценка и консультационные услуги» (ОГРН 1047797042171 ИНН
7705637264 КПП 770501001, 115035, город Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).
11. Коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» (ОГРН 1037710057010
ИНН 7710470980 КПП 770401001, 121099, город Москва, Новинский бульвар, 3, 1).
Я также предоставляю АО «Р-Фарм» право передавать мои персональные данные организациям, оказывающим АО «Р-Фарм» услуги по поддержке и сопровождению информационных
систем и ресурсов корпоративной сети, предназначенных для обработки персональных данных.
Договоры между АО «Р-Фарм» и третьими лицами, которым могут быть переданы мои персональные данные, должны содержать условия об обеспечении безопасности передаваемых персональных данных при их обработке и предотвращении их разглашения. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, подписанной мною собственноручно и направленной в АО «Р-Фарм».
Настоящее согласие действует с момента подписания и 5 (пять) лет с даты исполнения / окончания срока действия договорных отношений, либо до дня отзыва в письменной форме.
_______________________
_________________
(дата)
(личная подпись)
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