
MB-F-C-0710-01 

Автор: Дерюгина М.С., ведущий специалист по корпоративному 

регулированию 

Место размещения эл.версии: 

G:\MBTV\062700_House of Policies\Положения. 

Regulations\COMPLIANCE_КОРПОРАТИВНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1 из 2 

Дата введения предыдущей версии: 13.06.2017 

Дата последнего пересмотра: 25.09.2018 

Период хранения: бессрочно, до момента отзыва 

Собственность ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС 

 

Согласие на обработку персональных данных / Personal Data Processing Consent 
 

«___»______________ _____________ г. ______________________________ date 

Я, 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество cубъекта 

персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  

зарегистрирован__ по адресу: 

______________________________________

______________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

(наименование документа, №, сведения о 

дате выдачи документа и выдавшем его 

органе) 

I,  

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

(surname, name of personal data owner) 

 

In accordance with p. 4 art. 9 of Federal Law dated 

27.07.2006 № 152-FZ “On Personal Data”,  

Registered at: 

________________________________________

________________________________________ 

 

Indication document:  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

(indication document type, №, information about 

issued date, information about State Authority) 

в целях обработки персональных данных в 

рамках процедуры проверки поставщика в 

ООО «ДК РУС». 

on purpose of processing personal data within the 

Supplier Integrity Check at DK RUS OOO. 

даю согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 

РУС» (ООО «ДК РУС» - Оператор), 

находящемуся по адресу: г. Набережные 

Челны, Производственный проезд, д.47 на 

обработку моих персональных данных, а 

именно: 

give my consent to DAIMLER KAMAZ RUS 

OOO, registered address: 47, Proizvodstvenniy 

proezd,  Naberezhnye Chelny, Republic of 

Tatarstan, 423800, Russian Federation (hereinafter 

the “Operator”) for processing my personal data: 

- Ф.И.О. Субъекта; 

- данные документа, удостоверяющего 

личность; 

- информация, которая будет собрана в ходе 

проверки поставщика 

- Name and Surname of Personal Data Owner; 

- passport data; 
 

- information collected under Supplier Integrity 

Check 
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и их передачу и обработку следующим 

лицам: 

and providing information for processing to the 

following persons: 

- компании "Даймлер АГ" (Mercedesstr. 137 

70327 Штутгарт, Германия), 

- Daimler AG (Mercedesstr. 137 

70327 Stuttgart Germany), 

- ПАО «КАМАЗ» (423827, Татарстан респ, 

г. Набережные Челны, проспект 

Автозаводский, д. 2), 

- KAMAZ PAO ( prospect Avtozavodskiy, 2, 

Naberezhnye Chelny, Tatarstan Resp., 423827), 

- Акционерное Общество «Мерседес-Бенц 

РУС» (125167, г. Москва, проспект 

Ленинградский, д. 39А), 

- Mercedes-Benz RUS AO (125167, 

Leningradskiy prospect 39A, Moscow), 

то есть на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

for actions provided by p. 3 art. 3 of Federal Law 

dated 27.07.2006 № 152-FZ “On Personal Data”. 

Настоящее согласие действительно до 

момента его отзыва Субъектом 

персональных данных у Оператора. 

This consent is valid until the moment when 

Personal Data Owner recalls this consent from the 

Operator. 

Настоящее согласие может быть отозвано 

путем направления письменного 

уведомления в адрес Оператора. 

This consent may be recalled by sending a written 

notice to the Operator. 

Настоящее согласие составлено на русском и 

английском языках, в случае противоречий 

текст на русском языке имеет 

преимущественную силу. 

This consent is executed in Russian and English, in 

the event of discrepancies the Russian text shall 

prevail. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью.) / Name 

 

______________________________________ 

Подпись / Signature 
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