
Cогласие субъекта на обработку персональных данных 

«____»________20      г. 

г. Дзержинск Нижегородской области 

Я ____________________________________________________________________________ 

      (ФИО полностью) 

___________серия______________№__________________выдан______________________________ 

(вид документа, удостоверяющий личность, когда и кем выдан) 

Проживающий по адресу_______________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку администрацией города Дзержинска персональных данных моего/ей 

сына/дочери подопечного)__________________________________________________________________________________ 

                                                    (ФИО сына, дочери, подопечного) 

И подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери (подопечного) 

 Согласие дается мною для ______сбора информации для статистической отчетности и др.  

(цель обработки персональных данных) 

И распространяется на следующую информацию: 

1. ФИО сына/дочери (подопечного)и одного из родителей (законных представителей) 

2. Свидетельство о рождении/паспорт сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

3. Дата рождения сына/дочери (подопечного)и одного из родителей (законных представителей) 

4. СНИЛС сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

5. Гражданство сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

6. Адрес проживания/прописки сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего/ей 

сына/дочери (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор и 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). Использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными моего/ей сына/дочери (подопечного) с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «___» ____________20      г. бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему 

письменному заявлению 

«______» _______________ 20       г.                                              __________________________________________  

     

      (подпись) 

Cогласие субъекта на обработку персональных данных 

«____»________20      г. 

г. Дзержинск Нижегородской области 

Я ____________________________________________________________________________ 

      (ФИО полностью) 

___________серия______________№__________________выдан______________________________ 

(вид документа, удостоверяющий личность, когда и кем выдан) 

Проживающий по адресу_______________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку администрацией города Дзержинска персональных данных моего/ей 

сына/дочери подопечного)___________________________________________________________________________________ 

                                                    (ФИО сына, дочери, подопечного) 

И подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери (подопечного) 

 Согласие дается мною для ______сбора информации для статистической отчетности и др.  

                                                                          (цель обработки персональных данных) 

И распространяется на следующую информацию: 

1. ФИО сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

2. Свидетельство о рождении/паспорт сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

3. Дата рождения сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

4. СНИЛС сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

5. Гражданство сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

6. Адрес проживания/прописки сына/дочери (подопечного) и одного из родителей (законных представителей) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего/ей 

сына/дочери (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор и 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). Использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными моего/ей сына/дочери (подопечного) с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «___» ____________20      г. бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему 

письменному заявлению 

«______» _______________ 20       г.                                              __________________________________________ 

          (подпись) 


