
Согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных 
 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _____________________ № ______________________, 

выдан __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

дата выдачи "____"____________ ____г., 
 

являюсь субъектом персональных данных и даю согласие на обработку его пер-

сональных данных: 
 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (да-

лее – Федеральный закон "О персональных данных") даю согласие уполномо-

ченным должностным лицам Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики, адрес: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10 (далее – опе-

ратор), на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отче-

ство, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации, ад-

рес проживания, дата регистрации по месту жительства, контактные телефоны 

(или иной вид связи), данные документа, удостоверяющего личность, наимено-

вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи 

документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа об образовании, 

сведения об образовании, направление подготовки или специальность по доку-

менту об образовании, должность, место работы, сведения о наличии (отсут-

ствии) судимости, фотография, иные сведения, строго необходимые для дости-

жения цели обработки персональных данных, в целях назначения помощником 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики. 

Я предупрежден(а), что обработка моих персональных данных (в том 

числе передача персональных данных третьим лицам и поручение оператором 

обработки моих персональных данных третьим лицам) осуществляется с ис-

пользованием бумажных носителей и средств вычислительной техники с со-

блюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмот-
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ренных Федеральным законом "О персональных данных", а также необходи-

мых правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих их за-

щиту от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-

ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональ-

ных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персо-

нальных данных. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных – с даты 

подписания согласия и до истечения сроков хранения соответствующей ин-

формации или документов, содержащих указанную информацию, определяе-

мых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие мо-

жет быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес опе-

ратора. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персо-

нальных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных 

без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 

6 и части 2 статьи 10 Федерального закона "О персональных данных". 

 
 

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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