
  Согласие 

на обработку персональных данных 

 

город Санкт-Петербург                                                «_____» _______________ 202___ года 

 

Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия ____________ № _____________, выдан ______________________________  

 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан, код подразделения) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным 

лицам Некоммерческой организации «Национальная ассоциация экспертов системы в 

медицине и красоте», расположенной по адресу: город Санкт-Петербург, проспект 

Просвещения, дом 15, литера А, помещение 142-Н, на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

- выполняемая работа с начала трудовой деятельности; 

- адрес регистрации и фактического проживания; 

- дата регистрации по месту жительства; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния(при смене 

фамилии); 

- номер телефона; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- наличие (отсутствие) судимости; 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока нахождения организации в составе членов Ассоциации; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Ассоциация вправе 

продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после прекращения членства в Ассоциации персональные данные хранятся в 

Ассоциации в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

________________      _________________     _______________________________________ 
  (дата начала обработки                        (подпись)                                                      (расшифровка подписи)  
   персональных данных)                       

 


