
Согласие
на обработку персональных данных

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

 
я, ______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ) 
паспорт: серия_______, номер___________, выдан «____»_________ 20___ г., _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________,

(кем выдан) 
проживающий по адресу:__________________________________________________________________________,
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных областному государственному бюджетному учреждению «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: 665830, г. 
Ангарск, прт К. Маркса, 101, с целью получения государственных услуг, оказываемых Учреждением. 

Я уведомлен, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» обработка персональных данных – это любое действие (операция) 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 (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, передаваемых Учреждению на обработку: 
– фамилия, имя, отчество; 
– дата рождения; 
– паспортные данные; 
– контактная информация. 
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться Учреждением в целях формирования 

базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного 
обеспечения Учреждения. 

Учреждение вправе включать мои обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских органов 
управления, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой 
области, ознакомлен (а). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа. 

Настоящее согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 
Персональные данные  подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. По 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, персональные 
данные уничтожаются. Срок действия настоящего согласия – 30 дней 

 
 
«____»______________ 20___                                       ___________________  ( ______________________________ )

                                                                                                                                                     (подпись)                                  (расшифровка подписи)                
 


