Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _____________ серия _________ № ______________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан _______________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие краевому
государственному бюджетному учреждению по эксплуатации недвижимости Приморского
края «Госнедвижимость» (КГБУ «Госнедвижимость»), зарегистрированному по адресу
г. Владивосток, ул. Алеутская, 45, корпус А, каб. 722, (ИНН 2540255230 КПП 254001001 ОГРН
1202500004585) на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес, дата и место рождения;
- почтовый адрес;
- адрес регистрации места жительства;
- номер паспорта гражданина Российской Федерации, сведения о его дате выдачи и выдавшем
его органе;
- сведения, указанные в паспорте гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою
деятельность без образования юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства
на территории Российской Федерации;
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1
января 2004 г.;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;
- номер расчётного счёта;
- номер банковской карты;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- номер договора, для заключения и исполнения которого осуществляется обработка
персональных данных.
в целях: заключения и исполнения договора аренды государственного имущества.
Даю согласие КГБУ «Госнедвижимость» производить с моими персональными данными
действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление третьим лицам,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Данный перечень действий (операций) с
моими персональными данными является исчерпывающим и не подлежит изменению без моего
письменного согласия.
Обязуюсь своевременно в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, сообщать КГБУ
«Госнедвижимость» об изменении своих персональных данных.
Обработка моих персональных данных может осуществляться как с использованием
средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).

Настоящее согласие мною дается на срок, необходимый для достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, в течение которого мои персональные данные подлежат
хранению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв настоящего согласия может быть осуществлен мной только в письменной форме
либо в форме электронного документа заверенного усиленной квалифицированной электронной
подписью. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с порядком отзыва согласия на обработку
персональных; права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Подтверждаю, что проинформирован(а) о том, что в случае отзыва мною согласия на
обработку персональных данных, КГБУ «Госнедвижимость» вправе продолжить обработку моих
персональных данных без моего согласия на основании части 2 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно при наличии оснований, указанных в
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 данного Федерального закона.
________________________ ________________

«____» __________ ______ г.
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