ПРИМЕР Согласия на обработку персональных данных
ФОРМА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ!
г. Нальчик
Я,

"01" апреля 2021 г.
__________________Иванов Иван Иванович__________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ная) по адресу г. Нальчик, пр-т Ленина, д.1, кв.1_________________________
_____________________________________________________________________________________,
паспорт серия__12__ № __345678__, выдан 01.01.2015_, __УФМС России по КБР в г. Нальчике____
(дата)

(кем выдан)

_____________________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам
_______________________________ не заполнять!__________________________________________
(наименование государственного органа

_______________________________ не заполнять!__________________________________________,
либо его территориального органа)

зарегистрированного по адресу: ___ не заполнять! ________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения;
 адрес регистрации и фактического проживания;
 сведения о наличии (отсутствии) автотранспортных средств и их характеристики, включая
мощность в л/с, марку и дату постановки на учет.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения
соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений,
связанных с подачей заявления на получение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от
3-х до 7-ми лет включительно.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение всего срока федеральной государственной гражданской службы (работы) в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных
__ не заполнять!________________________________________________________________________
(наименование государственного органа либо его территориального органа)

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных
в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после завершения обработки персональные данные хранятся
в __не заполнять!_____________________________________________________________________
(наименование государственного органа либо его территориального органа)

в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться
только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской
Федерации на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии функций,
полномочий и обязанностей.
Дата начала обработки персональных данных: _01.04.2021_______
(число, месяц, год)

________Ива_________
(подпись)

Согласие на обработку персональных данных
г. ____________

"__" _________ 20__ г.

Я, _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ная) по адресу ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
паспорт серия______ № __________, выдан _________, ______________________________________
(дата)

(кем выдан)

_____________________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам
_____________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа

_____________________________________________________________________________________,
либо его территориального органа)

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения;
 адрес регистрации и фактического проживания;
 сведения о наличии (отсутствии) автотранспортных средств и их характеристики, включая
мощность в л/с, марку и дату постановки на учет.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения
соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений,
связанных с подачей заявления на получение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от
3-х до 7-ми лет включительно.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение всего срока федеральной государственной гражданской службы (работы) в
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных
______________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа либо его территориального органа)

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных
в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после завершения обработки персональные данные хранятся
в ____________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа либо его территориального органа)

в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться
только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской
Федерации на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии функций,
полномочий и обязанностей.
Дата начала обработки персональных данных: ______________________
(число, месяц, год)

_____________________
(подпись)

