
Согласие на обработку персональных данных 

индивидуального предпринимателя (физического лица) 

 
город Ревда  «____» ________________ 20____ г. 

  
Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрированный (ая) по адресу _______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _____________ № __________________, 

 

выдан _____________________________________________________________________________________ 

(дата, кем выдан) 

в соответствии со статьями Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

свободно, своей волей и в своём интересе даю согласие работникам муниципальному казенному 

учреждению «Центр развития образования» (МКУ ЦРО) (далее – Оператор) (ИНН 6627010739, 
зарегистрированного по адресу: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. М. Горького, д. 2А) на 

обработку (любое действие (операцию) 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) следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество, ИНН; 

 адрес регистрации; 

 паспортные данные (вид документа, серия, номер документа, орган, выдавший документ 

(наименование,), дата выдачи документа); 

 контактный номер телефона, адрес электронной почты, интернет-сайта; 

 ОГРН ИП, дата государственной регистрации (для предпринимателя); 

 адрес фактического осуществления деятельности (для предпринимателя). 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю к обработке для достижения целей, предусмотренных 

законодательством РФ в части осуществления и выполнения возложенных на МКУ «Центр развития 
образования» функций, полномочий и обязанностей, в том числе по обработке персональных данных, 

подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом, 

включая размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях. 

Я ознакомлен(а), что: 

1. Настоящие Согласие на обработку персональных данных действует в течение 1 года с даты его 

подписания. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 
3. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, МКУ «ЦРО» вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и дополнениями). 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки 

персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного 

обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных 

данных. 

Дата начала обработки персональных данных: «____» __________________ 20___ г. 

 

______________________ / _________________________________ / 
                                                                            подпись                        расшифровка подписи  

 


