


                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                     постановлением администрации 

                                                                                      района от ____________№_____ 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(почтовый адрес субъекта 

 

персональных данных) 

 

(номер телефона) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

даю согласие Администрации Романовского района, расположенной по адресу: 658640, 

с. Романово, ул.Советская, д. 54, (далее – администрация)на смешанную обработку: 

┌────┐ 

│    │ моих персональных данных 

├────┤ 

│    │ персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь 

│    │ (далее - представляемый) на основании: ________________________________ 

│    │ _______________________________________________________________________ 

│    │    (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

└────┘                     полномочия представителя) 

______________________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество представляемого) 

Документ, удостоверяющий личность представляемого ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

 

    Согласие  дается  в целях:_____________________________________________ 

 

    Согласие  дается  на  обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя,  отчество,  пол,  место  рождения,  адрес проживания, адрес постоянной 

регистрации,   гражданство,   серия   и  номер  документа,  удостоверяющего 

личность,     кем     и     когда     он     выдан,     номер     телефона, 

СНИЛС 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

       (перечень персональных данных в зависимости от цели обработки) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Биометрические персональные данные: 

- фотографическое изображение. 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить): 

Биометрические персональные данные: 

- фотографическое изображение. 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить): 
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 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________. 

 
   Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в отношении  персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше  целей,  включая:  сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  

использование,  передачу (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  

удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий  с  моими  персональными  данными с учетом требований действующего  законодательства. 

    Настоящим  признаю  и  подтверждаю,  что  в  случае если для достижения указанных выше целей 

необходимо передать персональные данные третьему лицу, администрация   вправе   в   необходимом  

объеме  частично  либо  полностью передавать персональные данные таким третьим лицам. 

     Настоящее  согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации    или    

документов,   содержащих   вышеуказанную   информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Я   оставляю   за   собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством составления   соответствующего   

письменного  документа  с  указанием  даты прекращения действия, который может быть направлен 

мной в адрес администрации по почте либо вручен лично под расписку представителю администрации. 

 

     «_____»_________________года   ___________________     ______________________ 

                                    (подпись заявителя)           (расшифровка) 
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