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ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ) № 0.1.1.81.1.19/335/18/В066218/1493Д 

о сотрудничестве на проведение учебной, производственной 
и преддипломной практики студентов

г. Красноярск 20.06.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «PH-Ванкор» (ООО «PH-Ванкор»), именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице Заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам Бузунова Сергея 
Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 5 от 01.01.2018 г. и, с другой стороны, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (ФГАОУ ВО КФУ), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице Первого проректора 
Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании доверенности № 01-20/363 от 21.12.2017г., заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Настоящий Договор заключен в соответствии с пунктами 6-8 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Положения о практики обучающихся осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 27.11.2015 № 1383, и определяет порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов (курсантов), 
аспирантов, адъютантов, ординаторов, ассистентов-стажеров), осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, формы и способы ее проведения, а также виды практики 
обучающихся.
1.2 Университет направляет, а Предприятие предоставляет места для прохождения учебной, производственной 
(включая преддипломную) практик, проведения научно-исследовательской работы (далее - практика) студентам 
Университета.
1.3 Фактический адрес места проведения практики определяется по согласованию сторон.

2 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Предприятие обязуется:
2.1.1 Предоставить места для прохождения практик указанных в п. 1.2 студентам Университета при наличии у 
Предприятия потребности в практикантах и утвержденных мест на практику.
2.1.2 Принять студентов для прохождения практики по выданному им направлению на практику (Приложение № 1) 
от Университета.
2.1.3 Определить продолжительность рабочего дня и перерывов в течение дня при прохождении обучающимися 
практики в соответствии с требованиями, установленными трудовым законодательством Российской Федерации.
2.1.4 До начала практики студентов провести обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности, с 
оформлением установленной документации. В необходимых случаях проводить обучение студентов - практикантов 
безопасным методам работы.
2.1.5 Обеспечить безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 
требованиям охраны труда.
2.1.6 Расследовать совместно с представителями Университета несчастные случаи, произошедшие на Предприятии 
со студентами Университета во время прохождения ими практики, и учитывать произошедшие на Предприятии 
несчастные случаи в соответствии с требованиями охраны труда.
2.1.7 Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной практики. Не 
привлекать студентов к работе по должностям и специальностям, не предусмотренным программой практики и не 
имеющим отношения к специальности студентов.
2.1.8 Назначить квалифицированного специалиста из числа работников Предприятия для руководства практикой.
2.1.9 Предоставить студентам возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, 
чертежами и чертежными принадлежностями, технической и другой документацией-неконфиденциального характера 
в подразделениях Предприятия, необходимыми для успешного освоения студентами программы практик и 
выполнения ими индивидуального задания.
2.1.10 Предоставить место проживание студенту на время прохождения практики на месторождении в вахтовом 
поселке.
2.1.11 Предоставить Университету сканированную копию настоящего договора посредством факсимильной или 
электронной связи.
2.1.12 Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка Предприятия.
2.1.13 Уведомить Университет в письменной форме с указанием причин в течении 3 (трех) рабочих дней с даты 
прекращения практики в случае нарушения студентом техники безопасности, правил противопожарной, 
промышленной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

2.2 Предприятие имеет право:
2.2.1 Прекратить проведение практики в отношении студента в случае нарушения им техники безопасности, правил 
противопожарной, промышленной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Предприятия.
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2.3 Университет обязан:
2.3.1 Предоставить Предприятию для рассмотрения и согласования списки студентов планируемых для направления 
на практику (на преддипломную - не позднее ноября, на производственную -  не позднее марта).
2.3.2 За два месяца до начала практики по требованию Предприятия предоставить для согласования задание 
студентам на практику.
2.3.3 Предоставить Предприятию направление на каждого студента, проходящего практику, не позднее, чем за 
неделю до начала практики.
2.3.4 Направить на Предприятие студентов для прохождения практики в сроки, согласованные предприятием.
2.3.5 Назначить в качестве руководителя практики наиболее высококвалифицированного преподавателя. 
Предоставлять сотрудникам Предприятия возможность участия в формировании программы обучения студентов с 
целью приобретения ими необходимых профессиональных компетенций, связанных со спецификой деятельности 
Предприятия, оказывать работникам Предприятия,, руководителю практики студентов методическую помощь в 
организации и проведении практики.
2.3.6 Проинформировать студентов о необходимости соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка Предприятия.
2.3.7 Принимать участие в расследовании комиссией Предприятия несчастных случаев, произошедших со 
студентами-практикантами, в соответствии с требованиями охраны труда.
2.3.8 Оценивать результаты выполнения студентами программы практики.

2.4 Университет имеет право:
2.4.1 Осуществлять текущий контроль хода практики студентов в согласованных с Предприятием формах.
2.4.2 Вносить предложения по совершенствованию организации проведения практики.

2.5 Дополнительные условия
2.5.1 Организация производственной (преддипломной) практики студентов с предоставлением рабочего места 
производится только при наличии удостоверения о присвоении квалификации по рабочей профессии.
2.5.2 Дислокация рабочего места практикантов является правом Предприятия.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации и 

проведению практики студентов в соответствии * с действующим законодательством Российской Федерации, 
Положением о производственной практике студентов высших учебных заведений и действующими Правилами по 
технике безопасности и охране труда.

4 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего 
Договора относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления 
сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом 
государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

4.2 О наступлении и прекращении указанных в п.4.1 обстоятельств Сторона настоящего Договора, для которой 
создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно (в течение 3 календарных дней) 
известить другую Сторону, приложив к извещению документ соответствующего компетентного органа о наличии 
данных обстоятельств. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.3 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.4.2., виновная Сторона обязана возместить 
другой Стороне убытки, причиненные не извещением*или несвоевременным извещением.

4.4 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения 
Договора на период действия указанных обстоятельств.

4.5 Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, вызванное обстоятельствами непреодолимой 
силы, продолжающееся в течение не менее чем одного месяца, даёт право заинтересованной стороне расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

5 СРОК ДЕЙСТВИЯ

5.1 Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон сложившиеся с 01.01.2018 г. и действует в течение 5 (пяти) лет. Если по истечении указанного срока ни одна из 
Сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий Договор или заключить его на новых условиях, действие 
настоящего Договора продлевается на каждые последующие 5 (пять) лет.

5.2 Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно 
уведомив другую Сторону о своем намерении за 30 (тридцать) календарных дней.
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5.3 В случае прекращения действия настоящего Договора, его положения остаются в силе по отношению к 
практике студентов, находящейся на стадии реализации, до ее полного завершения.

6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6.2 Соглашения об изменении или о расторжении настоящего Договора совершаются в той же форме, что и 

настоящий Договор.
6.3 Любые споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, 

включая относящиеся к его исполнению, нарушению, расторжению или недействительности, должны решаться 
Сторонами в досудебном претензионном порядке. Обращение в суд может последовать не ранее, чем по истечении 30 
(тридцати) календарных дней после даты получения другой стороной обоснованной претензии.

6.4 Содержание настоящего Договора, любой корреспонденции или обмена сообщениями между Сторонами 
является конфиденциальной информацией. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию 
третьим лицам в течение всего срока действия настоящего Договора, а также после его прекращения.

6.5 Стороны информируют друг друга в письменной форме об изменении своего адреса и контактной информации. 
Уведомление об изменении своего адреса и контактной информации направляется по факсу или электронной почтой и 
должно быть подписано уполномоченным лицом.

6.6 Договор, переданный посредством факсимильной или электронной связи, имеет полную юридическую, силу до 
получения оригинала и может использоваться в качестве письменного доказательства в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для ‘оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. Университет подтверждает, что 
ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании "В области противодействия 
вовлечению в коррупционную деятельность" N ПЗ-11.03.01 П-01, версия 2.00, размещенной в открытом доступе на 
официальном сайте НК "Роснефть" https://www.rosneft.ru в сети Интернет.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.

7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес 
работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 
стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
-  предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
-  предоставление каких-либо гарантий;
-  ускорение существующих процедур;
-  иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с 

принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.

7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют 
их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное 
содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по 
проведению проверок в целях предотвращения рисков,вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

7.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Университет обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора, по 
письменному запросу Предприятия предоставить информацию о цепочке собственников Университета включая 
бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору с приложением
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подтверждающих документов (далее -  Информация). В случае изменений в цепочке собственников Университета, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах, Университет обязуется в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Предприятию.

7.8. Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Ректора (или иного должностного 
лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании 
доверенности лицом, и направляется в адрес Предприятия путем почтового отправления с описью вложения. Датой 
предоставления Информации является дата получения Предприятием почтового отправления. Дополнительно 
Информация предоставляется на электронном носителе.

7.9. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии 
с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

7.10. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных 
условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия — от понижения рейтинга 
надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения 
настоящего Договора.

7.11. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках 
исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных 
мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

7.12. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных 
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, 
так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.13. В случае отказа Университета от предоставления Информации, согласно п. 7.7. настоящего Договора, 
фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных 
в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Предприятие вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

7.14. В случае предоставления Информации не в полном объеме, т.е. непредставление какой-либо 
информации, указанной в форме (Приложение № 2 к настоящему Договору) Предприятие направляет повторный запрос 
о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 7.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей 
информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков 
ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Предприятие вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

8. Персональные данные.
8.1. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), Университет обязан предоставить Предприятию подтверждение наличия согласия 
на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, 
получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

8.2. Университет подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их 
персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152- ФЗ.

8.3. В случае если Предприятие будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных 
государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 8.1. 
настоящего Договора, либо Предприятие понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного 
вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его 
персональных данных, предусмотренного пунктом 8.1. настоящего Договора, Университет обязан возместить 
Предприятию суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения 
(постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или 
имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

9. Конфиденциальность.
9.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по 

настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим 
лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, 
удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

9.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее 
защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не 
разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного 
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия 
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего 
законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо
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законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого 
такого раскрытия:

(а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым 
связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и

(б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу 
применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений 
судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 
управления.

9.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих 
работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

9.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает 
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи 
лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 
Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в 
необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой 
информации со стороны каких-либо третьих лиц.

9.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в 
результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования 
Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия 
Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

9.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными 
лицами Сторон.

9.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с 
использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, 
запрещена.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ: ПРЕДПРИЯТИЕ:

ФГАОУ ВО КФУ
420008, Российская Федерация, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, 18

ООО «РН-Ванкор»
Место нахождения: Российская Федерация, 
город Красноярск
Юридический (почтовый) адрес: 660077, Российская 
Федерация, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 15 
Банковские реквизиты:
ИНН 2465142996, КПП 246501001 
р/с 407 028 109 000 000 05714 
в АО «ВБРР» г. Москва 
к/с 30101810900000000880, БИК 044525880

ОГРН 1021602841391 
ИНН 1655018018, КПП 165501001 
р/с 40503810362020000021 
к/с 30101810600000000603
Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Казань 
БИК 049205603, ОКТМО 92701000001

t

Заместитель генерального директора

5



Приложение № 1
к Договору № 0.1.1.81.1.19/335/18/В066218/1493Д от 20.06.2018

Н А П Р А В Л Е Н И Е

Обучающийся (щиеся) ____________  курса________________________________________________ _______ института
Курс название института

Специальность (направление)____________________________________________________________
на__________________________ практику на предприятие_______________________________________________________

вид практики наименование предприятия, организации 
сроком с «_____ » ____________________20_____ г. по «_____ » ____________________20_____ г.
Руководитель практики от университета______________________________________________________________________

Должность, инициалы и фамилия

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Номер группы Г од рождения 

(по паспорту) Место рождения Номер паспорта, кем и когда 
выдан Домашний адрес

Руководитель учебного подразделения
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Приложение №2
к Договору № 0.1.1.81.1.19/335/18/В066218/1493Д от 20.06.2018

ФОРМА Информация о цепочке собственников контрагента, 
включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

по состоянию на 00..............2018 г.

№
п/
п

Наименование контрагента 
(ИНН и вид деятельности)

Договор 
(реквизиты, , 

предмет, цена, 
срок действия и 

иные 
существенные 

условия)

Информация о цепочке 
собственников контрагента, 

включая бенефициаров (в 
том числе, конечных) (ФИО, 

паспортные данные, ИНН)

Подтверждаю 
щие документы 
(наименование, 

реквизиты)

1 2 3 4 5

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

" " 2018

(Подпись уполномоченного лица)

УНИВЕРСИТЕТ

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПРЕДПРИЯТИЕ

Заместитель генерального директора по персоналу 
и социальным
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Приложение № 3
к Договору № 0.1.1.81.1.19/335/18/В066218/1493Д от 20.06.2018 

ФОРМА
подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об

_______________________________________ осуществлении обработки персональных данных_______________________________________
н а ч а л о  ф о р м ы
(фирменный бланк контрагента)
Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об 
осуществлении обработки персональных данных
11астоящим. ___________________________ ______________ _________________ ■ ■ .. ,

(наименование контрагента) “

Адрес местонахождения (юридический адрес):_______________________________  ,
Фактический адрес:____________________________________________________ _______________
Свидетельство о регистрации:_____________________ _____________________________________

(наименование документа, .V®, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  Закон 152-ФЗ), подтверждает 
получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с ООО «PH-Ванкор» договора от № 
всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) 
согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке 
собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на « » 20 г., а также 
направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в 
ООО «PH-Ванкор» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, 
прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и 
злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых 
ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на 
совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 1$2-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и 
направлено уведомление об осуществлении ООО «PH-Ванкор» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о 
трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); 
сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная 
информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников 
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, 
упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «PH-Ванкор» письменного уведомления об 
отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных 
в письменной форме).

«, : » 20 г. ________________( " . > _ _  _ )
М.П. (подпись) Должность, ФИО

к о н е ц  ф о р м ы _______________________________________________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-ВДНКОР»
(ООО «РН-Ванкор»)

уп. 78 Добровольческой бригады, д. 15, г. Красноярск, В60077 
274-56“99: «391) 274 56-45: e-mail: vankor@vn.rosneft.ru 

ОКПО 01644509, ОГРН 1162468067541, ИНН/КПП2465142996/246501001

ОТ _d, 3. С -/ ■,££•/£ № -U

на Ng_ . о т .

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»

420008, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 18 
E-mail: ank-umc@mail.rn

О направлении оригинала договора

Направляем в Ваш адрес оригинал договора № В066218/1493Д от 20 06 2018 г
г а „прокдаш е Учебной, производственной н преддипломной практики 

студентов», подписанный с нашей стороны.

Приложение: Договор № В066218/1493Д от 20.06.2018 г. на 8 л. в 1 экз.

Начальник управления оценки
и развития переспала J tg tflf Леоненко
(По доверенности № 2 от 10.01.2017 г.) леоненко

Н.Г. Михалева 
(391) 274-56-99 доб. 3198

mailto:vankor@vn.rosneft.ru
mailto:ank-umc@mail.rn

