
 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _____________________ № ______________________, 

выдан __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

дата выдачи "____"____________ ____г., тел.________________________, 

 

адрес электронной почты_______________________________, 

являюсь субъектом персональных данных, свободно, своей волей и в своем ин-

тересе в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие Государственному 

Совету Чувашской Республики (далее – оператор), адрес: 428004, г. Чебокса-

ры, Президентский бульвар, д. 10, ОГРН 1022101152776, ИНН 2128016537 на 

обработку в форме распространения моих персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие:  

Персональные данные: 

фамилия, имя, отчество;  

номер удостоверения помощника депутата Государственного Совета Чу-

вашской Республики; 

дата прекращения полномочий помощника депутата Государственного 

Совета Чувашской Республики. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных 

(часть 9 статьи 10
1
 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных") (нужное отметить): 

 
не устанавливаю; 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих 

данных оператором неограниченному кругу лиц; 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих 

данных неограниченным кругом лиц; 
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 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих дан-

ных неограниченным кругом лиц:_________________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут переда-

ваться оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полу-

ченных персональных данных (нужное отметить): 

 
не устанавливаю; 

 только по внутренней сети (полученные персональные данные могут 

передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к ин-

формации лишь для строго определенных сотрудников); 

 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (по-

лученные персональные данные могут передаваться оператором, осу-

ществляющим обработку персональных данных, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных сетей); 

 без передачи по сети (полученные персональные данные не могут пере-

даваться оператором, осуществляющим обработку персональных дан-

ных). 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и 

иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

официальный сайт Государственного Совета Чувашской Республики в информа-

ционно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" 

www.gs.cap.ru. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня прекращения 

полномочий помощника депутата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики. 

 

 

 
(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


