Бланк письменного согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных)
Зарегистрирован: индекс ________________, страна _________, город _______________________,
улица ______________________________, номер дома ______, номер корпуса ________________,
номер квартиры _____
(адрес субъекта персональных данных)
Основной документ, удостоверяющий личность:_______________ серия _________ № _________
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)
выдан «___» _____________ 20____г.
____________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
настоящим подтверждаю свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в
ГАПОУ
СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум», 624760, Свердловская
область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 79 (далее Оператор) моих персональных
данных (Ф.И.О, дата и место рождения, адрес, номер телефона, других персональных данных,
предоставленных мной Оператору как ранее, так и в будущем) в целях соблюдения Оператором
требований законодательства Российской Федерации, заключения и исполнения договоров
(соглашений) между Оператором и мной, предоставления мне информации об услугах Оператора,
принятия решения Оператором о предоставлении мне услуг, осуществления связи со мной,
проверки достоверности и полноты информации обо мне, обеспечения сохранности имущества
Оператора и личной безопасности сотрудников Оператора.
В т.ч. даю свое согласие на обработку моих персональных данных в сторонних
организациях по поручению Оператора, предоставление моих персональных данных третьим
лицам, с которыми Оператор заключил соглашение о конфиденциальности или гражданскоправовую сделку, предусматривающую замену стороны в обязательстве, использование в этих
случаях третьими лицами моих персональных данных в том же объеме, который предусмотрен для
Оператора, включение моих персональных данных в общедоступные источники персональных
данных.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента окончания действия всех
соглашений и договоров между мной и Оператором. Если соглашения или договора между мной и
Оператором не заключались или дата окончания их действия раньше даты подписания настоящего
Согласия, то настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания
мной. По истечении срока действия настоящего Согласия данный срок пролонгируется на
следующие пять лет при условии отсутствия отзыва мной настоящего Согласия.
Я согласен с порядком отзыва настоящего Согласия, указанным далее. Я могу отозвать
настоящее Согласие путем направления письменного заявления Оператору. В этом случае
Оператор прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их в течение 30
(тридцати) дней с момента получения Оператором заявления, если выполняются следующие
условия: прошло 5 (пять) лет с момента окончания действия всех соглашений или договоров
между мной и Оператором, прошло 5 (пять) лет с момента подписания мной настоящего Согласия,
истекли сроки обработки моих персональных данных, установленные федеральными законами РФ
и иными нормативными актами.

Подпись субъекта персональных данных:
______________________________
(подпись)

______________________________
(Расшифровка подписи)
«____» ___________ 20___ г.

