
Приложение №1 
к Политике обработки и защиты 
персональных данных 

Форма запроса субъекта персональных данных о наличие и 
ознакомление с ПДн  

В АО «БЫТ» 

от 
_____________________________________
_____________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________
_____________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность, 

_____________________________________
_____________________________________ 
сведения о дате  выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе) 

ЗАПРОС 

В соответствии с  договором  №___ от «__» __________  в  АО «БЫТ» происходит 

обработка моих персональных данных. В соответствии со статьей 14 Федерального закона 

«О персональных данных», я имею право получить от вас сведения о моих персональных 

данных. Прошу предоставить мне следующую информацию: _________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  адресу: 

________________________________________________ в предусмотренный законом срок.  

«___» ________20__г.                                         _________________________(подпись) 





Приложение №2 
к Политике обработки и защиты 
персональных данных 

Форма запроса субъекта персональных данных на уточнение ПДн  

В АО «БЫТ» 

от 
_____________________________________
_____________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________
_____________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность, 

_____________________________________
_____________________________________ 
сведения о дате  выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе) 

ЗАПРОС 

В соответствии с  договором  №___от  «__» __________  в АО «БЫТ» происходит 

обработка моих персональных данных. В соответствии со статьей 14 Федерального закона 

«О персональных данных», прошу внести следующие изменения в мои персональные 

д а н н ы е : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  адресу: 

_______________________________________________________ в предусмотренный 

законом срок.  

«___» ________20__г.                                         _________________________(подпись) 





Приложение №3 
к Политике обработки и защиты 
персональных данных 

Форма запроса субъекта персональных данных на уничтожение ПДн  

В АО «БЫТ» 

от 
_____________________________________
_____________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________
_____________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего 

личность, 

_____________________________________
_____________________________________ 
сведения о дате  выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе) 

ЗАПРОС 

В соответствии с  договором  №___ от  «__» __________  в АО «БЫТ» происходит 

обработка моих персональных данных. В связи с неправомерной обработкой моих 

персональных данных и в соответствии со ст.20 Федерального закона «О персональных 

данных», предлагаю уничтожить следующие мои персональные данные : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  

адресу:_________________________________________ в предусмотренный законом срок.  

«___» ________20__г.                                         _________________________(подпись) 





Приложение №4 
к Политике обработки и защиты 
персональных данных 

Форма запроса субъекта персональных данных с отзывом согласия на  
обработку ПДн  

В АО «БЫТ» 

от 
_____________________________________
_____________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________
_____________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность, 

_____________________________________
_____________________________________ 
сведения о дате  выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе) 

ЗАПРОС 

В соответствии с  договором  №___ от  «__» __________  в АО «БЫТ» происходит 

обработка моих персональных данных. В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона «О 

персональных данных», я отзываю свое согласие на обработку персональных данных. 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  

адресу:_________________________________________ в предусмотренный законом срок.  

«___» ________20__г.                                         _________________________(подпись) 





Приложение №5 
к Политике обработки и защиты 
персональных данных 

Форма запроса законного представителя субъекта персональных данных 
о наличие и ознакомление с ПДн  

В АО «БЫТ» 

от 
_____________________________________
_____________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________
_____________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность, 

_____________________________________
_____________________________________ 
сведения о дате  выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе) 

ЗАПРОС 

В соответствии с  договором  №___ от «__» __________  в  АО «БЫТ» происходит 

обработка персональных данных________________________________________________. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О персональных данных», я имею 

право получить от вас сведения о персональных данных. Прошу предоставить мне 

следующую информацию: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  адресу: 

________________________________________________ в предусмотренный законом срок.  

«___» ________20__г.                                         _________________________(подпись) 





Приложение №6 
к Политике обработки и защиты 
персональных данных 

Форма запроса законного представителя субъекта персональных данных 
на уточнение ПДн  

В АО «БЫТ» 

от 
_____________________________________
_____________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________
_____________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность, 

_____________________________________
_____________________________________ 
сведения о дате  выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе) 

ЗАПРОС 

В соответствии с  договором  №___от  «__» __________  в АО «БЫТ» происходит 

обработка персональных данных_________________________________________________. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О персональных данных», прошу 

в н е с т и с л е д у ю щ и е и з м е н е н и я в п е р с о н а л ь н ы е д а н н ы е : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  адресу: 

_______________________________________________________ в предусмотренный 

законом срок.  

«___» ________20__г.                                         _________________________(подпись) 





Приложение №7 
к Политике обработки и защиты 
персональных данных 

Форма запроса законного представителя субъекта персональных данных 
на уничтожение ПДн  

В АО «БЫТ» 

от 
_____________________________________
_____________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________
_____________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего 

личность, 

_____________________________________
_____________________________________ 
сведения о дате  выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе) 

ЗАПРОС 

В соответствии с  договором  №___ от  «__» __________  в АО «БЫТ» происходит 

обработка персональных данных________________________________________________. 

В связи с неправомерной обработкой персональных данных и в соответствии со ст.20 

Федерального закона «О персональных данных», предлагаю уничтожить следующие  

п е р с о н а л ь н ы е 

данные:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  

адресу:_________________________________________ в предусмотренный законом срок.  

«___» ________20__г.                                         _________________________(подпись) 





Приложение №8 
к Политике обработки и защиты 
персональных данных 

Форма запроса законного представителя субъекта персональных данных 
с отзывом согласия на  

обработку ПДн  

В АО «БЫТ» 

от 
_____________________________________
_____________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________
_____________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность, 

_____________________________________
_____________________________________ 
сведения о дате  выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе) 

ЗАПРОС 

В соответствии с  договором  №___ от  «__» __________  в АО «БЫТ» происходит 

обработка персональных данных________________________________________________. 

В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона «О персональных данных», я отзываю  

согласие на обработку персональных данных. 

Ответ на настоящий запрос прошу направить в письменной форме по  

адресу:_________________________________________ в предусмотренный законом срок.  

«___» ________20__г.                                         _________________________(подпись) 




