
Директору  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Г.В. Михайловой 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных работника 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________,                         
                                                                         (Фамилия, имя, отчество)  

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О персональных данных», 

зарегистрирован (а) по адресу_____________________________________________________________________, 

(основной документ, удостоверяющий личность) _____________  серия___________ номер _______________, 

выдан ___________________________________________________________________"___"______ ____г.,  

__________________________________________________________________________________________________,   
(Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных, в случаях когда субъект действует от имени представителя) 

зарегистрирован (а) по адресу_____________________________________________________________, (основной 

документ, удостоверяющий личность) _____________  серия___________ номер_______________, выдан 

____________________________________________________________________"___"______ ____г.,  

___________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных), 

настоящим, даю свое согласие бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Нижневартовский политехнический колледж» - далее по тексту Оператор 

персональных данных, расположенному по адресу: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нижневартовск ул. Мира дом 39, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах, на обработку моих персональных данных, биометрических персональных данных. Согласие дается 

мною для целей ведения бухгалтерского и кадрового учета, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; отражения информации в кадровых документах; начисления заработной платы; исчисления и уплаты 

предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное 

страхование; представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц; предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее 

заработной платы; предоставления налоговых вычетов; обеспечения моей безопасности; контроля количества и 

качества выполняемой мной работы; обеспечения сохранности имущества работодателя и распространяется на 

следующую информацию и документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который содержащий сведения о фамилии, имени, 

отчестве, дате и месте рождения, гражданстве паспортных данных, месте регистрации (месте 

жительства), семейном положении; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства, содержащая сведения о трудовой деятельности, 

стаже работы; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 документы об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

 сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации;  

 сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и причине изменения (в случае изменения); 

 классный чин федеральной государственной гражданской службы, гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной службы, воинское, специальное звание, классный чин правоохранительной службы 

(кем и когда присвоены); 

 сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем награжден и когда); 

 сведения о степени родства, фамилии, имени, отчестве, дате рождения близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены), о составе семьи; 

 сведения о месте рождения, места работы и домашние адреса работника, близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

 номер телефона; 

 результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического освидетельствования; 
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 данные о составе семьи, возрасте детей; 

 данные о доходе с предыдущего места работы, данные с предыдущего места работы об использовании права 

на оплату проезда к месту отпуска и обратно; 

 сведения о предоставлении северной надбавки с предыдущего места работы; 

 личная подпись; 

 реквизиты банковской карты; 

 прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе трудовой деятельности. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на размещение бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Нижневартовский политехнический колледж» в общедоступных источниках 

(официальный сайт  БУ «Нижневартовский политехнический колледж», официальные сайты для размещения 

информации, установленной требованиями действующего законодательства) следующих моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество (при наличии); занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы по специальности, личное изображение, сведения о наградах. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных, 

передача данных третьим сторонам в соответствии с законодательством РФ данных. Способ обработки - 

смешанная. 

  В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 

июля 2006 года субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие  посредством составления соответствующего  

письменного документа, который может быть направлен мной  в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения 

правоотношений, связывающих меня с Оператором. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

Подпись ___________ /____________________________________/   Дата ______________ 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Подпись ___________ /____________________________________/   Дата ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Директору  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Г.В. Михайловой 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

физического лица, выполняющего работы, оказывающего услуги по договору гражданско-правового характера 

Я, _______________________________________________________________________________________________,                         

                                                                         (Фамилия, имя, отчество)  

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О персональных данных», зарегистрирован (а) по 

адресу_________________________________________________________________________, (основной документ, 

удостоверяющий личность) _____________  серия___________ номер _______________, выдан 

___________________________________________________________________"___"______ ____г.,  

___________________________________________________________________________________________,   (Фамилия, имя, 

отчество представителя субъекта персональных данных, в случаях когда субъект действует от имени представителя) 

зарегистрирован (а) по адресу_____________________________________________________________, (основной документ, 

удостоверяющий личность) _____________  серия___________ номер_______________, выдан 

____________________________________________________________________"___"______ ____г.,  

___________________________________________________________________________________________________ (реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных), 

настоящим, даю свое согласие бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Нижневартовский политехнический колледж» - далее по тексту Оператор персональных данных, 

расположенному по адресу: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск ул. Мира дом 39, и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, на обработку моих персональных 

данных, биометрических персональных данных. Согласие дается мною для целей ведения бухгалтерского учета при 

заключении и исполнении договоров гражданско-правового характера, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирования гражданско-правовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

начисления вознаграждения по гражданско-правовому договору; исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ 

налогов, сборов и иных обязательных платежей; предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и 

перечисления на нее вознаграждения по гражданско-правовому договору; предоставления налоговых вычетов; обеспечения 

моей безопасности; обеспечения сохранности имущества и распространяется на следующую информацию и документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве, 

дате и месте рождения, гражданстве паспортных данных, месте регистрации (месте жительства), семейном 

положении; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

 документы об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при необходимости наличия 

специальных знаний или специальной подготовки при выполнении работ, оказании услуг; 

 сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и причине изменения (в случае изменения); 

 номер телефона; 

 реквизиты банковской карты; 

 прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе выполнения работ, оказания услуг. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учетом федерального 

законодательства. Способ обработки - смешанная. 

  В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года 

субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие  посредством составления соответствующего  письменного 

документа, который может быть направлен мной  в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных 

Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения правоотношений, 

связывающих меня с Оператором. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных, передача данных третьим 

сторонам в соответствии с законодательством РФ данных. Способ обработки - смешанная. 

  

Подпись ___________ /____________________________________/   Дата ______________ 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Подпись ___________ /____________________________________/   Дата ______________ 
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Директору  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Г.В. Михайловой 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося  

Я, ________________________________________________________________________________________________,                         
                                                                         (Фамилия, имя, отчество)  

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О персональных данных», 

зарегистрирован (а) по адресу_________________________________________________________________________, 

(основной документ, удостоверяющий личность) _____________  серия___________ номер _______________, 

выдан ___________________________________________________________________"___"______ ____г.,  

__________________________________________________________________________________________________,   
(Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных, в случаях когда субъект действует от имени представителя) 

зарегистрирован (а) по адресу_____________________________________________________________, (основной 

документ, удостоверяющий личность) _____________  серия___________ номер_______________, выдан 

____________________________________________________________________"___"______ ____г.,  

___________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных), 

настоящим, даю свое согласие бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Нижневартовский политехнический колледж» - далее по тексту Оператор 

персональных данных, расположенному по адресу: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Нижневартовск ул. Мира дом 39, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах, на обработку моих персональных данных, биометрических персональных данных. Согласие дается 

мною для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, регулирования 

образовательных отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, ведения бухгалтерского 

учета, осуществления индивидуального учета результатов освоения образовательных программ, обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, предоставления мер социальной поддержки, обеспечения медицинского 

обслуживания, формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия управленческих 

решений, формирования информационных систем, имеющих федеральный статус, а также хранения в архивах 

данных об этих результатах; начисления стипендии и иных средств материальной поддержки; предоставления 

сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее стипендий и иных средств материальной 

поддержки; обеспечения моей безопасности; обеспечения сохранности имущества и распространяется на 

следующую информацию и документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который содержащий сведения о фамилии, имени, 

отчестве, дате и месте рождения, гражданстве паспортных данных, месте регистрации (месте 

жительства), семейном положении; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 документы об образовании; 

 сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации;  

 сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и причине изменения (в случае изменения); 

 сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем награжден и когда); 

 сведения о степени родства, фамилии, имени, отчестве, дате рождения близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены), о составе семьи; 

 сведения о месте рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

 номер телефона; 

 результаты обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

обязательного психиатрического освидетельствования; 

 данные о составе семьи, возрасте детей; 

 личная подпись; 

 реквизиты банковской карты; 

 прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе трудовой деятельности. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на размещение моих персональных данных бюджетному учреждению профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Нижневартовский политехнический колледж» в 

общедоступных источниках (официальный сайт  БУ «Нижневартовский политехнический колледж», официальные 

сайты для размещения информации, установленной требованиями действующего законодательства, средствах 

массовой информации) следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), личное 

изображение, сведения о наградах. 
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных, 

передача данных третьим сторонам в соответствии с законодательством РФ данных. Способ обработки - 

смешанная. 

  В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 

июля 2006 года субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие  посредством составления соответствующего  

письменного документа, который может быть направлен мной  в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения 

правоотношений, связывающих меня с Оператором. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

Подпись ___________ /____________________________________/   Дата ______________ 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Подпись ___________ /____________________________________/   Дата ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Директору  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Г.В. Михайловой 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителя (законного представителя) обучающегося 

Я, ________________________________________________________________________________________________,                         
                                                                         (Фамилия, имя, отчество)  

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О персональных данных», 

зарегистрирован (а) по адресу_________________________________________________________________________, 

(основной документ, удостоверяющий личность) _____________  серия___________ номер _______________, 

выдан ___________________________________________________________________"___"______ ____г.,  

__________________________________________________________________________________________________,   
(Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных, в случаях когда субъект действует от имени представителя) 

зарегистрирован (а) по адресу_____________________________________________________________, (основной 

документ, удостоверяющий личность) _____________  серия___________ номер_______________, выдан 

____________________________________________________________________"___"______ ____г.,  

___________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных), 

Являясь законным представителем ________________________________________________________________________,  

                                                                                                        (Фамилия, имя, отчество сына/дочери, опекаемого/опекаемой) далее по тексту 

Представляемый, настоящим, даю свое согласие бюджетному учреждению профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Нижневартовский политехнический колледж» - далее по тексту 

Оператор персональных данных, расположенному по адресу: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск ул. Мира дом 39, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и 

интересах мною Представляемого, на обработку персональных данных, биометрических персональных данных 

моих и мной Представляемого. Согласие дается мною для целей обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирования образовательных отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, ведения бухгалтерского учета, осуществления индивидуального учета результатов освоения 

образовательных программ, обеспечения учебно-воспитательного процесса, предоставления мер социальной 

поддержки, обеспечения медицинского обслуживания, формирования баз данных, в том числе электронных, для 

обеспечения принятия управленческих решений, формирования информационных систем, имеющих федеральный 

статус, а также хранения в архивах данных об этих результатах; начисления стипендии и иных средств 

материальной поддержки; предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на 

нее стипендий и иных средств материальной поддержки; обеспечения безопасности; обеспечения сохранности 

имущества и распространяется на следующую информацию и документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, который содержащий сведения о фамилии, имени, 

отчестве, дате и месте рождения, гражданстве паспортных данных, месте регистрации (месте 

жительства), семейном положении; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 документы об образовании; 

 сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации;  

 сведения о прежних фамилиях, именах, отчествах, дате, месте и причине изменения (в случае изменения); 

 сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем награжден и когда); 

 сведения о степени родства, фамилии, имени, отчестве, дате рождения близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены), о составе семьи; 

 сведения о месте рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены); 

 номер телефона; 

 результаты обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

обязательного психиатрического освидетельствования; 

 данные о составе семьи, возрасте детей; 

 личная подпись; 

 реквизиты банковской карты; 

 прочие данные, необходимость в которых может возникнуть в ходе трудовой деятельности. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на размещение персональных данных мною Представляемого, бюджетному учреждению 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Нижневартовский 
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политехнический колледж» на публикацию в общедоступных источниках (официальный сайт  БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж», официальные сайты для размещения информации, установленной 

требованиями действующего законодательства, средства массовой информации) следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), личное изображение. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных, 

передача данных третьим сторонам в соответствии с законодательством РФ данных. Способ обработки - 

смешанная. 

  В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 

июля 2006 года субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие  посредством составления соответствующего  

письменного документа, который может быть направлен мной  в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения 

правоотношений, связывающих меня с Оператором. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

Подпись ___________ /____________________________________/   Дата ______________ 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Подпись ___________ /____________________________________/   Дата ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


