СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В КГКУ «УЗИ»
Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

документ, удостоверяющий личность __________________ серия _____________ № __________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан «__» ______ г. _____________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие краевому государственному казенному учреждению «Управление землями и
имуществом на территории Приморского края» (ОГРН 1122502002105, ИНН 2502045418), зарегистрированному по
адресу: 690033, Приморский край, г. Владивосток, Бородинская ул., д. 12, кабинет 24, (далее – Оператор) на обработку
своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- обеспечение личной безопасности;
- обеспечения защиты информации и безопасности информационной структуры Оператора;
- исчисление и уплата налоговых платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- осуществление деятельности на сайте Оператора;
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указать иные цели (при наличии)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, гражданство, сведения о дате выдачи
данного документа и выдавшем его органе);
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания;
- почтовый и электронный адреса;
- номера домашнего и сотового телефонов;
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указать иные категории персональных данных, в случае их обработки)

Перечень действий с персональными данными, определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Оператором
способов обработки персональных данных:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, передача (распространение в соответствии с целями), уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление.
Данный перечень действий с моими персональными данными является исчерпывающим и не подлежит изменению без
моего письменного согласия. Передача моих персональных данных третьим лицам возможна только на основании
действующего федерального закона либо при наличии моего письменного согласия.
Обязуюсь своевременно в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения персональных данных,
сообщать Оператору об изменении своих персональных данных.
Обработка моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, может осуществляться с использованием
средств автоматизации, без их использования (на бумажных носителях) и смешанным способом.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской
Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных, при
прекращении деятельности Оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации и может быть отозвано
мной в любое время путем подачи Оператору заявления в простой письменной форме с требованием о прекращении
обработки персональных данных (Оператор прекращает обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих
дней, о чем будет направлено письменное уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней).
Отзыв настоящего согласия может быть осуществлен мной в письменной форме либо в форме электронного документа
заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью. Всю ответственность за неблагоприятные
последствия отзыва согласия беру на себя.
В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку моих
персональных данных без моего согласия на основании пункта 2 статьи 9, при наличии оснований, указанных в части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

________________________________________ /______________/
(расшифровка подписи / подпись)

«__» ________ 20__ г.

