
 

 

Документы, прилагаемые к Коммерческому предложению 

1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица. 

2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

3. Копия Устава юридического лица. 

4. Копия Решения/Протокола о назначении единоличного исполнительного 

органа. 

5. Копия свидетельства о собственности на офис или договор аренды по месту 

нахождения контрагента; к договору аренды необходимо приложить акт 

приёма-передачи, а также платёжное поручение за 1 предыдущий месяц; 

6. Копия доверенности (в случае подписания договора по доверенности); 

7. Подтверждение того, что юридическое лицо относится к торговой сети по 

смыслу ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, нижеподписавшийся субъект персональных данных, даю согласие обществу с ограниченной 

ответственностью «Хоппи Юнион» (далее – Оператор), расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-й 

Верхний пер., д. 3, на обработку моих персональных данных в указанных ниже целях на указанных ниже условиях. 

Настоящее согласие даётся в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

сведения о дате и месте рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность; сведения о месте работы и 

занимаемой должности; номер телефона и адрес электронной почты. 

Целью обработки персональных данных является учёт Оператором в информационной системе 

персональных данных Оператора (а равно учёт без использования таких информационных систем) лиц, 

являющихся работниками/участниками/акционерами __________________________________ и претендующей на 

заключение договора с Оператором, а в последующем в случае заключения указанного договора – лиц, 

являющихся представителями указанной Организации (работниками/участниками/акционерами) – стороны по 

соответствующему договору. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с моими 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без таковых. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, 

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

области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до принятия Оператором решения о 

заключении или незаключении договора, а в случае заключения Оператором соответствующего  договора – в 

течение срока действия договора и в течение 5-ти лет после окончания указанного срока. Настоящее согласие 

может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

1) ФИО субъекта персональных 

данных:__________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

 

дата рождения  ________________ документ, удостоверяющий личность,  

 (Число, месяц, год)   

____________________________________________________________________________, 
(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

адрес проживания _______________________________________________________________________, 

________________   ___________________________________ «___» ___________ 20__ г. 

  (подпись)                                                  (расшифровка подписи)  

 

 

2) ФИО субъекта персональных 

данных:__________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

дата рождения  ________________ документ, удостоверяющий личность,  

 (Число, месяц, год)   

____________________________________________________________________________, 

(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

адрес  проживания_______________________________________________________________________, 



 

 

________________   ___________________________________ «___» ___________ 20__ г. 

  (подпись)                                                  (расшифровка подписи)  

 

3) ФИО субъекта персональных 

данных:_________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

дата рождения  ________________ документ, удостоверяющий личность,  

 (Число, месяц, год)   

____________________________________________________________________________, 

(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

адрес проживания_______________________________________________________________________, 

______________ _________________________________

_ 

«___» ___________ 20__ г. 

(подпись)                                                         (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 


