Приложение №1

Заказ-Наряд _________-ОРД
Регистрация
Номер документа
Дата регистрации
Вид документа
Наименование
Содержание
Зарегистрировал

_________-ОРД
Заявка на выполнение работ

С

Подпись ________________

Подготовил
Подготовил
Подразделение

Подпись ________________

Исполнение
Плановый срок исполнения
Исполнен

О

Хранение

Состав
Помещен в дело

Реквизиты Заказ-Наряда

МП "Инвентаризатор"

ЗЕ
РА
Б

Организация
Заказчик
Состояние
Сумма
Сумма Оплаты
Ответственный

__________ RUB
__________ RUB

НДС не облагается

Выполняемые работы (услуги)
Наименование работы (услуги) Цена

Данные в заявке указаны верно.

Коэффициент

Количество

Сумма

Единица
измерения

Заказчик ________________

Реквизиты для оплаты: ИНН 6320005560, КПП 632401001, Получатель МП "Инвентаризатор", Банк получателя 40702810554400053933 в
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 043601607
Заказ-Наряд является неотъемлемым приложением к оферте, размещенной на официальном сайте по адресу:
http://www.tltbti.ru/index.php/oferta-predlozhenie-uslug
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ц

Акт приема-передачи _______-ОРД

Работы (услуги) по Заказ-наряду __________-ОРД выполнены в полном объеме. Претензий по объему, качеству и срокам выполнения
работ не имею.
Дата ____________

Отметки клиента

Заказчик ________________

Документы выдал __________________

О

Заявление на обработку персональных данных

Контактные телефоны: 8

____________________
подпись

_______________________________
ФИО

Ц

Подпись субъекта персональных данных

ЗЕ

РА

Б

Я,
___________________________________
проживающий
по
адресу
(по
месту
регистрации)
______________________________________________________________________________________________
_______
в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю своё согласие МП "Инвентаризатор" на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи основного документа,
удостоверяющего личность, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы), в том числе включение моих
фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы, адреса электронной почты, ИНН в общедоступные
источники персональных данных. Предоставляю МП "Инвентаризатор" право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, передачу, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, уточнение
(обновление, изменение), публикацию, а также иные действия, необходимые для обработки моих
персональных данных в рамках предоставления органами регистрации прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственных услуг, в том числе в автоматизированном режиме,
включая принятие решений на их основе органом регистрации прав, в целях предоставления государственной
услуги.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных». Срок действия
настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения
соответствующей информации или документов, при обработке которых использовались мои персональные

