Генеральному директору ООО «СИМ ТЕЛЕКОМ»
Робышеву Денису Александровичу
127473, г.Москва, ул. Краснопролетарская,д. 16, стр.1
От:___________________________________________
(ФИО)

Адрес регистрации:
______________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу:
______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт: ______________________выдан__________________________________________
_____________________________________________________________________________
Иной подтверждающий личность документ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи «_____» _______________ 20__ г., зарегистрированный по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключил/а договор об оказании услуг связи № _________ от «___» _________201___года.
В рамках оформления этого договора мной было подписано согласие на обработку
персональных данных, что регламентируется 152-ФЗ «О персональных данных».
Данный закон призван обеспечить защиту прав и свобод гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиту права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну. В связи с этим данный закон в ст. 9 закрепляет за мной
возможность отозвать согласие на обработку персональных данных, что я и делаю данным
заявлением.

В соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» в случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку его персональных данных оператор обязан
прекратить их обработку. Также он должен обеспечить прекращение такой обработки,
если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора. В случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, оператор должен уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение, если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора.
Руководствуясь указанными выше обстоятельствами,
ПРОШУ:
1. С момента получения данного заявления в течении 10 (десяти) рабочих дней прекратить
обработку и передачу моих персональных данных.
2. Уведомить меня о результатах рассмотрения данного заявления письменно в
установленный законом срок.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Копия договора об оказании услуг связи, заключенного между Оператором и мной,
____________________________________________________________________________
(ФИО)

2. Копия паспорта ____________________________________________________________
(ФИО)

О решении по данному заявлению прошу проинформировать одним из следующих
способов:
-mail
____________________________________________________________________________.
– сообщением на телефонный номер SIM SIM
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.
ставить письменный ответ
(указать адрес)_______________________________________________________________.
Контактный телефон _________________________________________________________.

_____________________________
(подпись)

«____»_____________ 201__года

________________________________________________
(ФИО)

