
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных», зарегистрирован (а) по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________________________________________,
                (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Заполняется в случае представление интересов заявителя представителем по доверенности или иному документу, подтверждающему полномочия представителя.
____________________________________________________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
Зарегистрирован (а)по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________________________________________,
                     (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Доверенность от «__» ________ ____ г. № ___ (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

В целях оказания социального обслуживания, предоставления социальных и иных услуг, а также помощи, оказываемой оператором обработки персональных данных, даю согласие на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- свидетельство о гражданстве (при необходимости);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе;
- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования;
- номер полиса обязательного медицинского страхования;
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
- почтовый и электронный адреса;
- номера телефонов;
- фотографии;
- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании;
- сведения о семейном положении и составе семьи;
- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности;
- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учете;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________                         (указать иные категории ПДн, в случае их обработки)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора, осуществляющего обработку персональных данных, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а также ссылки на код(ы) классификаторов (ОКВЭД, ОКПО, ОКОГУ, ОКОП, ОКФС) по направлениям деятельности)
находящемуся по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Адрес оператора, осуществляющего обработку персональных данных, указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре (ФИАС), с обязательным указанием субъекта Российской Федерации, населенного пункта (муниципального образования) в пределах которого находится адрес оператора, осуществляющего обработку персональных данных)
то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.


    Субъект персональных данных:

    __________________/_________________
(подпись)                 (Ф.И.О.)
                                      
    "___"______________ ____ г.




