
 

 

Приложение №2 к Договору №__ 

на оказание юридических услуг по юридическому сопровождению 

 в рамках пакета «Все включено» 

От «__» _____________г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Паспорт гражданина Российской Федерации серия: _______________________________ 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПЗ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНЫ», ИНН 7203484046, ОГРН 1197232017872. на 

обработку моих персональных данных, а именно: 

 фамилию, имя, отчество; данные о смене фамилии, имени, отчества; год, месяц, 

дату рождения; место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; 

данные индивидуального номера налогоплательщика; данные СНИЛС; сведения о 

регистрации по месту жительства или пребывания; контактный телефон; электронную 

почту; сведения о платежных реквизитах (№ счета в банке, почтовое отделение, номер 

пластиковой карты); фото изображения, видео изображения 

для распространения информации рекламного характера во всех информационных 

источниках, включая но не ограничиваясь интернет, телевидение, аудио звонки и смс 

рассылка. 

для обработки в целях проведения правового анализа (диагностики) моей ситуации по 

оценке моей текущей жизненной ситуации, а также для заключения и выполнения договора 

об оказании юридических услуг и рассылки сообщений рекламного характера. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

области. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии 

письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором. 

 

______________________________________________ 

  



 

 

 

Приложение №3 к Договору №__ 

на оказание юридических услуг по юридическому сопровождению 

 в рамках пакета «Все включено»  

от «__»_______________г. 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Сумма ежемесячной абонентской платы по Договору составляет: ____________________ 

рублей, без НДС 

Сумма прописью: 

 

Подписи сторон: 

 

Заказчик:                 Исполнитель: 

 

________________                                                                ________________ 

 

 

  

№ п/п Срок оплаты, дата Сумма платежа, руб., без 

НДС 

   

   

   



 

 

 
 

 

                                                                                                         

Приложение №4 к Договору №__ 

на оказание юридических услуг по юридическому сопровождению 

 в рамках пакета «Все включено»  

От «__» _____________г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  
 

г. Тюмень                                                                                                                              _____________________ 

 

        

_____________________________________________________________________________________

, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «АПЗ НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНЫ» в лице директора Калашникова Константина 

Евгеньевича, действующего на основании Доверенности, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Во исполнение п. 5.4.3. договора №   от «___________ года Заказчик передал, а Исполнитель принял 

следующие документы: 

 

N Наименование документа Количество страниц Форма предоставления 

документа (оригинал, копия) 

1    

2    

3    

    

 

ЗАКАЗЧИК 

______________________________ 

Заказчик 

______________/_____________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПЗ НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНЫ» 

ИНН 7203484046 

КПП 720301001 

ОГРН 1197232017872 

Исполнитель     _____________/_______________ 

 

 

 

 

 

 

 


