
Согласие
субъекта персональных данных на обработку персональных данных

Я,                                                                                                                                                              ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________

паспорт серии                                             №                                                                         
выдан                                                                                                                                              
дата выдачи  «_            »_           _             г. свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
уполномоченным должностным лицам ГБУ «Кулебакский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», адрес:607012, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Степана Разина, д. 195
 (далее – Оператор), на обработку (любое действие (операцию) 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 (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных 
данных:

 _ Фамилия, имя, отчество, пол.
 Дата и место рождения.
 Данные паспорта.
 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
 Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации.
 Данные о семейном положении, составе семьи,  
 Отношение к воинской обязанности.
 Сведения  о  трудовом  стаже,  предыдущих  местах  работы,  доходах  на  предыдущих  местах

работы.
 СНИЛС, ИНН.
  Данные о моих доходах в ________________

в целях
  Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.
 Оформления и регулирования  отношений.
 Отражения информации в  документации ГБУ.
 Начисления оплаты за предоставления услуг.
 Представления законодательно установленной отчетности  
 Подачи сведений в банк для оформления банковской карты и последующего перечисления на

нее.

Оператор  вправе  осуществлять  передачу  сведений  третьим  лицам в  соответствии  с
законодательством и нормативными правовыми актами.

Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с момента подписания 
Согласия, в   течение                            лет. 

Срок действия согласия на поручение обработки персональным данным третьим лицам – в 
течение ________ лет. 

Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес 
Оператора.

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 
оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных 
данных».

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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