Согласие на обработку
персональных данных
Я, ФИО: ______________________
,
адрес:
,
основной документ, удостоверяющий личность: серия ________________ номер _____________ , дата
выдачи_____________ , орган, выдавший документ ______________________________________________ ,
действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие ДНП «Трунёвки» (ОГРН 1165007050988):
□ моих персональных данных,
□ представленных мною персональных данных на моего представляемого
ФИО: ______ __________________ , адрес: ____________________________________________ ,
основной документ, удостоверяющий личность: серия ________________ номер _____________ , дата
выдачи_____________ , орган, выдавший документ ________________________ _____________________ ,
представителем которого я являюсь на основании доверенности (или иного документа,
подтверждающего полномочия) _________________________ серия_____________номер _____________ ,
дата выдачи___________________
1) на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение) и передачу третьим лицам с
использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации моих
нижеперечисленных персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные о месте рождения; данные о половой
принадлежности; адрес места жительства; адрес места пребывания; дата регистраций по месту жительства или
по месту пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность; реквизиты документа,
подтверждающего право на пребывание в РФ; номер контактного телефона, факса; контактный адрес
электронной почты; контактный адрес учетной записи служб мгновенных сообщений и IP-телефонии (Skype
и иные)
с любой целью, связанной с членством в ДНП «Трунёвки» или наличием договорных отношений с
ДНП «Трунёвки»;
2) на получение от третьих лиц (включая членов моей семьи; моих родственников;) и дальнейшую
обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение,
использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение) с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации моих нижеперечисленных персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные о месте рождения; данные о половой
принадлежности; адрес места жительства; адрес места пребывания; дата регистраций по месту жительства или
по месту пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность; реквизиты документа,
подтверждающего право на пребывание в РФ; номер контактного телефона, факса; контактный адрес
электронной почты; контактный адрес учетной записи служб мгновенных сообщений и IP-телефонии (Skype
и иные)
Настоящее Согласие действует со дня его подписания бессрочно, если оно не было отозвано в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С порядком и возможными последствиями отзыва1 Согласия на обработку персональных данных
ознакомлен(а).
Дата: « ___ » ____________ 201__ г.

______________________ / __________________ /
подпись

1

Часть 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2ÓQ6 года № 152-ФЗ «О персональных данных»: «Согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных
Согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части I статьи 6, части 2 статьи 10 к части 2 статьи 11
Федерального закона № 152-ФЗ. Подлинник указанного отзыва, подписанный субъектом персональных данных, должен быта
представлен по адресу ДНП «Трунёвки»

