
 

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

г. Луховицы                                                                                                           «___» _________________ 20_____ г. 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ________________________________________________________________________, 
           (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_________________________________________________________________________________, 
В лице представителя субъекта персональных данных  (заполняется в случае получения согласия от  
представителя субъекта персональных данных) 
_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. __________________________________________________,  
                                                                                                                              (кем выдан) 
проживающий по адресу:  ___________________________________________________________________________ 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании _____________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
 
даю свое согласие на обработку в  АНО «ЦДПОБ «Гарант» (ИНН 5072005247, ОГРН 1165000054350), моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
-пол 
-гражданство 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- свидетельство о гражданстве (при необходимости); 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования,  
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 
- почтовый и электронный адреса; 
- номера телефонов; 
- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании; 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать иные категории ПДн, в случае их обработки) 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в  Целях исполнения   обязательств 
Сторон, предусмотренных договором на оказание образовательных услуг от «___»_________20___г., а также в  
целях функционирования информационной  системы  обеспечения  и мониторинга учебного процесса, научно-
методической, финансово-хозяйственной деятельности  АНО «ЦДПОБ «Гарант»  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также на хранение данных об этих результатах на электронных 
носителях и в бумажном виде.  

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 АНО «ЦДПОБ «Гарант»  гарантирует                                                                                                                                                   

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 
_______________ /______________________________/ 
         Подпись                          Расшифровка подписи 


