
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных иных субъектов 

 
Я, Гр. ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (Фамилия, Имя, Отчество)   
                                                         

____________________________:серия_________№_____________ выдан______________________ 
(документ, удостоверяющий личность)                                                                                                         ( дата) 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (наименование органа, выдавшего документ) 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                            (адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания) 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных (персональных 

данных моего(их) несовершеннолетнего(их) ребенка (детей)) Государственному бюджетному учре-

ждению социального обслуживания Краснодарского края «Горячеключевской комплексный 

центр социального обслуживания населения» ОГРН 1042302496422, ИНН 2305022098, адрес: 
353292, Россия Краснодарский край, городской округ город Горячий Ключ, г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, зд. 3 корп. 3 (далее – оператор) в целях реализации моих прав на меры социальной под-

держки, предоставление социальных услуг.  

Цель обработки персональных данных:  

обеспечение соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации и Краснодарского края в связи с предоставлением социальных услуг гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании и мерах социальной поддержки. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: персональные данные и 

данные представленные мною о членах моей семьи, проживающих совместно или отдельно, к которым 

относятся: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; реквизиты документа удостове-

ряющего личность; сведения о гражданстве; идентификационный номер налогоплательщика, дата по-

становки его на учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе; номер свиде-

тельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного пенсион-

ного страхования; номер полиса обязательного медицинского страхования; адрес фактического места 

проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; почтовый и электронный 

адреса; номера телефонов; фото-, видеоизображения; сведения об образовании, профессии, специаль-

ности и квалификации, реквизиты документов об образовании; сведения о семейном положении и со-

ставе семьи; сведения об имуществе, имущественном положении, доходах, задолженности; сведения о 

социальных льготах и о социальном статусе; сведения о принадлежности к религиозной конфессии; 

сведения о наличии/отсутствии судимости, сведения о состоянии здоровья. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, способы 

обработки: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование, уничтожение моих персональных данных. Обработка вышеуказанных персональных данных 

будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, неавтоматизированной) обработки пер-

сональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления опера-

тору в течение периода нахождения на учёте (обслуживании) и может быть отозвано мной в любое 

время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. Персональные данные субъекта 

подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Пер-

сональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликви-

дации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных 

данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обра-

ботку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письмен-

ное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

Дата______________________      Подпись_____________________    

Подпись подавшего данное заявление подтверждаю____________________________________________ 
                                                     (представитель оператора, принявшего заявление: подпись, расшифровка подписи) 

 

Примечание. В случае подачи согласия на обработку персональных данных иных субъектов законным предста-

вителем субъекта персональных данных прилагается копия доверенности. 

 


