
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________, _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)                                                                                              (вид основного документа, удостоверяющего личность) 

 

серия ________№ ___________выдан ___________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                    (кем и когда) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________, 

подтверждаю ознакомление с условиями Публичной оферты о заключении Соглашения на оказание услуг АО «Деловая среда», опубликованной по 

адресу https://nv.dasreda.ru/ (далее - Оферта) и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

свободно, своей волей и в своём интересе предоставляю свое согласие на обработку моих персональных данных в рамках Соглашения на оказание услуг 

АО «Деловая среда», заключенного путем акцепта Оферты: 
 

1. Фамилии, имени, отчества; пола; адреса электронной почты (e-mail); номера мобильного телефона; паспортных данных; страхового номера 

индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета ПФР; идентификационного номера налогоплательщика; даты и места 

рождения, адреса регистрации и адреса фактического проживания - в целях создания квалифицированного сертификата ключа проверки 

моей электронной подписи:  

• Открытому акционерному обществу «ИнфоТеКС Интернет Траст» (ИНН 7743020560), адрес местонахождения: 127287, г. Москва, 
Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, оф.88) (далее – ОАО «ИИТ»). 

• Для чего предоставляю ОАО «ИИТ» право осуществлять все действия с указанными персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. Персональные данные могут обрабатываться любыми способами, в том числе путем включения в электронные 

базы данных, в автоматизированном и неавтоматизированном режиме. 

• Также даю согласие ОАО «ИИТ» на поручение обработки указанных персональных данных ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893, адрес 

местонахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Сбербанк Управление Активами» (ИНН 7710183778, адрес 

местонахождения: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 (далее – АО «СУА») в целях создания ОАО «ИИТ» 
моего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

Срок действия Согласия 5 лет. 

 

2. Фамилии, имени, отчества; пола; адреса электронной почты (e-mail); номера мобильного телефона; паспортных данных; страхового номера 

индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета ПФР; идентификационного номера налогоплательщика; даты и места 
рождения, адреса регистрации и фактического проживания, а также сведений необходимых для оказания мне Услуги в терминологии Оферты, 

в т.ч. для формирования Пакета документов, включая проект налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за отчётный период (в том числе 

сведения о доходах, расходах, налоговых льготах), а также сведения, содержащиеся в справках 2-НДФЛ и иных документах, которые могут 

быть переданы Пользователем для подготовки проекта налоговой декларации и Пакета документов, необходимых для получения 

Пользователем налогового вычета) – в целях оказания Услуги и формирования Пакета документов в терминологии Оферты: 

• Акционерному обществу «Деловая среда» (ИНН 7736641983) адрес местонахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 

д.19, (далее — АО «Деловая среда») в целях автоматического заполнения сведений обо мне в информационном Сервисе оформления 
налогового вычета АО «Деловая среда» (далее — Сервис); 

• Акционерному обществу «Сбербанк Управление Активами» (ИНН 7710183778) адрес местонахождения: Российская Федерация, 123317, г. 

Москва, Пресненская наб., д. 10, в том числе для целей передачи данных в АО «Деловая среда» при оказании Услуги и формирования Пакета 

документов в терминологии Оферты; 

• Также даю согласие АО «Деловая среда» на дачу поручения по обработке указанных персональных данных ПАО «Сбербанк» (ИНН 

7707083893, адрес местонахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) в целях оказания Услуги и формирования Пакета 

документов в терминологии Оферты. 

• Также даю согласие АО «Деловая среда» на дачу поручения обработки указанных персональных данных ОАО «ИИТ» в целях оказания Услуги 

и формирования Пакета документов в терминологии Оферты. 

•  
Срок действия Согласия 5 лет. 

 

Также даю свое согласие оператору электронного документооборота ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» осуществить отправку Пакета документов в 

электронном виде, подписанного мной квалифицированной электронной подписью, включающего налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и 

прилагаемые к ней документы, по телекоммуникационным каналам связи в Федеральную налоговую службу Российской Федерации. 
 

Также я предоставляю свое согласие с нижеследующими основными положениями политики конфиденциальности персональных данных АО 

«Деловая среда»: 

• АО «Деловая среда» не проверяет достоверность указанных персональных данных, предоставляемых пользователями, и не осуществляет 

контроль их дееспособности. АО «Деловая среда» не несет ответственность за ошибки, возникшие  в связи с некорректным вводом 

персональных данных. 

• АО «Деловая среда» собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления Сервиса и оказания Услуги 

в терминологии Оферты, в частности предоставления консультационной помощи в подготовке пакета документов, необходимого для 
получения налогового вычета, и предоставление возможности получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи (далее – «Сертификат»), подготовки и подписания квалифицированной электронной подписью пакета документов и его отправки в 

Федеральную налоговую службу Российской Федерации.   

• Персональные данные пользователя АО «Деловая среда» может использовать в целях предоставления пользователю Услуги в терминологии 

Оферты, связи с пользователем, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания Услуги, а также 

обработки запросов и заявок от пользователя; улучшения качества Сервиса, удобства использования, разработки новых сервисов и услуг; 

проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; передачи части данных пользователей партнёрам АО 
«Деловая среда». 

• АО «Деловая среда» вправе передать персональные данные пользователя третьим лицам в случаях, если пользователь в явном виде выразил 

свое согласие на передачу указанных данных; если передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках 

установленной законодательством процедуры. 

Пользователь не может удалить предоставленные им в рамках определенной учетной записи персональные данные в своей учётной записи. 

АО «Деловая среда» принимают необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных 
пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий с ней третьих лиц. 

В случае несогласия с приведенными основными положениями политики конфиденциальности персональных данных АО «Деловая среда» я 

должен воздержаться от использования Сервиса. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи заявления в письменной форме об отзыве согласия.  
Заявления об отзыве (в том числе частичном отзыве) согласия оформляется на бумажном носителе и направляется по адресу:  

• Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, с пометкой, для АО «Деловая среда»; 

https://nv.dasreda.ru/


• 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, оф.88 для ОАО «ИИТ». 

• в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 123317, Россия, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, с пометкой «Отзыв 

согласия на обработку персональных данных». 

 
Фамилия И.О. __________________________________________________________________                        дата __________                подпись __________ 


