





СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных


Я, _____________________________________________________________________________, проживающий по адресу _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, паспорт: серия ___________ номер ___________, выдан _____________________________________
____________________________________________________________________________________,
дата выдачи _____________________, в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку ________________ (далее – Оператор) адрес ____________________________________________ моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизиты полиса ОМС (ДМС), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС). 
<прим.: дополнить перечень при необходимости, исходя из перечня обрабатываемых ПДн>

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Даю согласие Оператору на трансграничную передачу моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом  "О персональных данных"  от 27.07.2006  № 152-ФЗ в случае необходимости такой передачи для достижения целей обработки персональных данных.
Даю согласие Оператору в случае необходимости для достижения целей обработки предоставлять мои персональные данные третьим лицам. Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные третьим лицам, а также предоставлять этим лицам документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня отзыва в письменном виде.



«__» __________ 201_ г.
_____________ (________________)
(подпись)                         (расшифровка)


