
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество субъекта) 

основной документ, удостоверяющий личность ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(тип документа, серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

_________________________________________________________________________________ 
 

(адрес регистрации субъекта) 

в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг», расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 41, далее – 
«Оператор», на обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях: 
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих 
персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а 
также право на передачу такой информации третьим лицам, а именно, оператору федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) Министерству связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2011 года № 977 «О федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях регистрации Субъекта в ЕСИА. 
Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному 
запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);  
- Номер мобильного телефона; 
- Номер СНИЛС; 
- Личная подпись; 
- Пол субъекта. 
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
5.  При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного 
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней 
с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»). 
6 Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение 30 дней, и хранится в течение одного года у Оператора. 
 

_________________         ____________________________/___________________________/  
     (дата заполнения)            (подпись)                   (Фамилия И.О.) 

 

 


