
Согласие на обработку персональных данных

Я, 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

В случае заполнения согласия представителем субъекта персональных данных

Я, 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя субъекта персональных данных)
на основании 

(Указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

представляющий интересы
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

Далее для всех:

проживающий по адресу:

(Указывается адрес)

(Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате 
выдачи документа и выдавшем его органе)

принимаю решение о предоставлении персональных данных Оператору - 

(Наименование (Фамилия, имя, отчество (при наличии) Оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных) 

(Адрес Оператора)
с целью

(Указывается цель обработки персональных данных)

своей  волей  и  в  своем  интересе  даю  согласие  на  обработку  следующих  персональных 
данных:

в том числе специальные категории персональных данных:

и биометрические персональные данные:

(Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

Даю своё согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными 
(ненужное зачеркнуть): 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение,  использование,  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение 
персональных данных.

Даю  (не  даю)  (ненужное  зачеркнуть)  согласие  на  передачу,  доступ,  распространение, 
предоставление  персональных  данных  определенному  кругу  лиц  (в  том  числе,  на 
обработку персональных данных по поручению Оператора другому лицу): 



(Указываются наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению Оператора)

(Перечень персональных данных, на доступ неограниченного круга лиц к которым дается согласие субъекта 
персональных данных)

Даю  (не  даю)  (ненужное  зачеркнуть)  согласие  Оператору  на  трансграничную  передачу 
следующих персональных данных:

(Перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональных данных)

на  территории  иностранных  государств,  не  обеспечивающих  адекватной  защиты  прав 
субъектов персональных данных:

(Указываются конкретные иностранные государства)

С  целью  продвижения  товаров,  работ  услуг  на  рынке,  а  также  в  целях  политической 
агитации даю (не даю) (ненужное зачеркнуть) согласие Оператору на обработку следующих 
персональных данных:

(Перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональных)

Даю  согласие  на  использование  следующих  способов  обработки  персональных  данных 
(ненужное зачеркнуть):
- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка);
- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка);
- смешанная обработка.

Срок, в течение которого действует согласие:

(Указывается конкретный срок (дата, период, событие), в течение которого действует согласие, с учетом сроков 
хранения установленных Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения)

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления 
письменного  документа,  который  может  быть  направлен  мной  в  адрес  Оператора 
почтовым отправлением  с  уведомлением  о  вручении,  либо  вручен лично  под  расписку 
представителю оператора. 

(Способ отзыва согласия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата __________________

следующих персональных данных

(Перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта персональных данных)

Даю (не даю) (ненужное зачеркнуть) согласие Оператору для использования, ознакомления 
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах 
массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставления доступа к персональным данным каким-либо иным способом, и считать 
общедоступными следующие персональные данные:


