Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации
№ _______________________, выдан _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Тамбовской городской Думе Тамбовской области (далее –
Оператор), расположенной по адресу: город Тамбов, пл. Первомайская, д. 28, на обработку в документарной и/или электронной форме своих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
адрес места жительства;
образование;
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу,
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность),
и другие данные
в целях осуществления муниципальных функций по присуждению муниципальных
наград городского округа – город Тамбов и отнесенных к компетенции Тамбовской городской Думы Тамбовской области Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Тамбова, решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от
26.12.2007 № 534 «О Положениях «О наградах города Тамбова» и «О комиссии по наградам города Тамбова» и другими нормативно-правовыми актами.
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и является бессрочным
до особого распоряжения, сделанного Субъектом в письменной форме об отзыве согласия
на обработку персональных данных.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом Оператора.
В случае отзыва Субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления
указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить
Субъекта персональных данных.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 201 ___г.

__________________

_________________
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