

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 


Я,__________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии))
зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ______ №______________, выдан________________________________
                                                                             (кем и когда)
_________________________________________________________________________,
на основании статей 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю свое  согласие  уполномоченным должностным лицам  _________________________________________________________________________,
   (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, ИНН) 
(далее – _______________________________________________________________, на 
      (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью подачи документов для признания _______________________________________________________________,
          (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
социальным предприятием.
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению _______________________________________________________________________, –
      (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
_________________________________________________________________________,
          (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации или места жительства)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:


№ п/п
Наименование категории персональных данных
Персональные данные
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (при наличии) в случае их изменения; сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись)

2
Дата рождения (число, месяц и год рождения)

3
Место рождения

4
Адрес и дата регистрации по месту жительства (места пребывания)

5
Адрес фактического проживания (места нахождения)

6
Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащиеся в нем сведения

7
Сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности

8
Иные сведения



Настоящее согласие действует с даты его подписания по 31 декабря 2022 года (включительно).

 _________________________________ вправе отозвать данное согласие на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом _________________________________________________________________________.
          (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

В случае отзыва _________________________________ согласия на обработку своих
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))
персональных данных _____________________________________________________
                          (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
обязан(но) прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока ________________________________________________________ осуществляет
     (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

«__» _________________ 2022 г.         ________________ / Фамилия и инициалы /
                                           (подпись)












СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Я,__________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии))
зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ______ №______________, выдан________________________________
                                                                             (кем и когда)
_________________________________________________________________________,
на основании статьи 101 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю свое  согласие  уполномоченным должностным лицам  _________________________________________________________________________,
   (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, ИНН) 
(далее – _______________________________________________________________, на 
      (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
распространение (в том числе передачу) своих персональных данных, с целью подачи документов для признания___________________________________________,
            (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
социальным предприятием.
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, включая распространение (в том числе передачу) персональных данных, по поручению _______________________________________________________________________, –
      (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
_________________________________________________________________________,
          (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации или места жительства)

Перечень персональных данных, на распространение (в том числе передачу) которых дается согласие:

№ п/п
Наименование категории персональных данных
Персональные данные
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (при наличии) в случае их изменения; сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись)

2
Дата рождения (число, месяц и год рождения)

3
Место рождения

4
Адрес и дата регистрации по месту жительства (места пребывания)

5
Адрес фактического проживания (места нахождения)

6
Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащиеся в нем сведения

7
Сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности

8
Иные сведения




Настоящее согласие действует с даты его подписания по 31 декабря 2022 года (включительно).

 _________________________________ вправе обратиться с требованием прекратить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
распространение (в том числе передачу) своих персональных данных, письменно уведомив об этом_________________________________________________________.
                  (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

В случае обращения ________________________________ с требованием прекратить
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
распространение (в том числе передачу) своих персональных данных _____________________________________________________ обязан(но) прекратить (сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
распространение (в том числе передачу) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения указанного требования.


«__» _________________ 2022 г.         ________________ / Фамилия и инициалы /
                                           (подпись)




