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Руководителю АСЦ  «Алстер-сервис» 

ИП Галушка Максиму Антоновичу 
 

Согласие 
 на обработку моих персональных данных 

 
  

Я,                     проживающий(ая) по адресу 
                                                (Ф.И.О.) 
 

(адрес регистрации или проживания, нужное подчеркнуть) 
Контактный 
телефон:  e-mail       
  

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О защите персональных 
данных» даю свое согласие на обработку в ИП Галушка Максим Антонович, располагающемся в г. 
Екатеринбург, ул. Крылова , 27, на обработку моих персональных данных, к которым относятся: 
Ф.И.О., паспортные данные, год рождения, номер индивидуального лицевого счета, адрес места 
жительства или регистрации, номер мобильного телефона, электронная почта и технические 
данные сданных мною на обслуживание электронных устройств. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях осуществления услуг по 
ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и бытовых приборов, часов от ИП Галушка Максим Антонович.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления их в компанию Apple Inc., а также в 
соответствии с законодательством требованиями судопроизводства, судебного разбирательства 
или по запросу государственных органов РФ.   
 
Настоящее согласие действует с   _________________ 201___ года до истечения сроков, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации (до дня отзыва в 
письменном виде). 
 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 
☐ Подписанием настоящего согласия предоставляю АСЦ также право на информирование меня о 
проводимых акциях, предоставляемых скидках и льготах, а также иных мерах в целях 
продвижения услуг АСЦ, путем предоставления информации с использованием моих контактных 
данных (SMS-рассылки, уведомления по предоставленному адресу электронной почты, почтовые 
уведомления и др.) 
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных 
бухгалтерских документов. 
 
  
 
Дата: _____________                 Подпись: ______________ / __________________/ 
 



 
 
 
 
 
Заявленная неисправность: 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Я, ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Тел.:___________________________________________ 
 
Передавая ИП Галушка М.А. на диагностику и последующий ремонт, аппарат, ранее 
подвергавшийся: 
- механическим воздействиям 
- жидкостным повреждениям 
- вмешательству третьих лиц 
Информирован, что в процессе разборки, диагностики, ремонта состояние моего аппарата 
может ухудшиться вследствие: 

- нарушения мной или третьими лицами правил эксплуатации аппарата, 
- скрытых внутренних повреждений, возникших в результате вышеперечисленных 

действий, а также в результате их последствий. 
ИП Галушка М.А. не будет нести ответственность за возможную потерю 
работоспособности и сохранность информации в памяти моего аппарата, а также за 
любые прямые или косвенные издержки или упущенную выгоду, связанные с 
выходом из строя, обслуживанием аппарат или его частей. 
 
 
Дата: _____________                 Подпись: ______________ / __________________/ 
 
 


