
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________ выдан ______________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

________________________________________ дата рождения ____________________________, 
 

почтовый адрес ____________________________________________________________________, 
                                   адрес домашний или рабочий для получения почтовых отправлений 

образование  _______________ серия и номер диплома ______________ год окончания _______, 
  (среднее, среднее специальное, высшее и т. д.)                                                                                  (год окончания образовательного учреждения) 

образовательное учреждение ________________________________________________________, 
                                                                                                         наименование образовательного учреждения                 

специальность _____________________________________________________________________, 
                                                                   (присвоенная в соответствии с дипломом квалификация  

место работы ______________________________________________________________________ 
                                  полное наименование организации, учреждения, предприятия, например: МБОУ «Лицей №111» 

________________________________ должность ________________________________________, 
                                                                                                                                           полное наименование занимаемой должности 

моб. тел. ________________ раб. (дом.) тел. _________________ e-mail _____________________, 
                                                                                                                                                  

адреса аккаунтов в социальных сетях _________________________________________________, 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю свое согласие Алтайской региональной детской 

общественной организации «САМИ» на обработку моих персональных данных, относящихся к 

следующим категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные 

документа, удостоверяющего личность; образование, должность и место работы, номера 

телефонов, адреса электронной почты и аккаунтов в социальных сетях.  

Я, действуя по собственной воле и в своих интересах, даю согласие на использование 

персональных данных в целях участия в мероприятиях, проектах и программах оператора и его 

партнёров. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 

по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Алтайская региональная детская общественная организации 

«САМИ» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки 

персональных данных или утраты необходимости их достижения. Данное согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

 

 "____" ___________ 20____ г.                      _______________ /__________________/ 
                                                                        Подпись                         Расшифровка подписи 


