Заявление-согласие
субъекта персональных данных на обработку персональных данных
(в том числе биометрических), получение и передачу
(в том числе и трансграничную) персональных данных третьей стороне
Я, ________________________________________________________________,
паспорт
серии
____________,
номер
______________,
выдан_____________________________________________________________
_____________________________________________"___"_________ ___ года,
адрес
проживания___________________________________________________
__________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие ГКПОУ КК АИТИ, расположенному по адресу 352905, г.
Армавир, ул. Кирова, 55, на обработку моих персональных данных и персональных
данных членов моей семьи, а именно: ФИО, адрес, образование, дата рождения,
паспортные данные, ИНН, место рождения, семейное положение, профессия и иные
документы, предусмотренные действующим законодательством.
Цель обработки персональных данных: предоставление государственных услуг.
Я согласен на любые действия с персональными данными, которые
предусмотрены законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц,
трансграничную передачу; с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, с внесением их в электронные базы данных или без
такового.
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав
данных в учетно-отчетной документации.
Учреждение имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (прием и
передачу) моими персональными данными с третьими лицами осуществлять с
использованием машинных носителей информации, каналов связи и в виде бумажных
документов без специального уведомления меня об этом.
Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных". Данные положения мне понятны.
Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного
отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что
отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от меня или
моего представителя.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

"___"__________ 20__г.

___________________ (подпись)

