
  

Директору 

Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» (ООО «Альфа») 

Львову Александру Владимировичу,  

адрес местонахождения: 125008, Москва, ул. Михалковская, д. 20 

ОГРН: 1234567890123, ИНН: 7708123456 

ОКВЭД: 41.10, ОКПО: 32346308 

ОКОГУ: 4210014, ОКОПФ: 12300, ОКФС: 16 

от 

Кондратьева Александра Сергеевича,  

паспорт серии 45 01 № 255123 выдан «12» февраля 2000 года 

ОВД «Хамовники» г. Москвы, 

зарегистрированного(ой) по адресу: 119021, Москва, 

ул.Хамовнический вал, д. 8, кв. 64,  

адрес электронной почты: 

kondratyev@yandex.ru,  

номер телефона: 

 +7 (987) 765-87-47 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, Кондратьев Александр Сергеевич, руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о 

согласии на распространение ООО «Альфа» моих персональных данных с целью 

размещения информации обо мне на официальном сайте и корпоративном портале 

ООО «Альфа»  в следующем порядке: 
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Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия 

с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://alfa-alfa@.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://corp.alfa-alfa@.ru/ Предоставление сведений сотрудниками компании 

… … 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с01.03.2021 по 31.12.2021. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 



распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

«01» марта 2021 года  А.С. Кондратьев 

 


