








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных субъекта 

(получателя социальных услуг) 

  
Я, _________________________________________________________________ 

(ф.и.о. получателя) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________ 

паспорт серия _______ № _____________, выдан ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных ГБУ 

СО КК «Тихорецкий КЦСОН» (далее-учреждение), расположенному по адресу: г. 

Тихорецк, ул. Короткая, 12, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 

ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в 

распоряжении ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» с целью корректного 

документального оформления договорных правоотношений между мною и 

учреждением, предоставление социальных услуг в соответствии с ИПР, расчета и 

уплаты квитанций за предоставление социальных услуг, представления учреждением 

установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, а также 

предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных: 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность, 

дата рождения, место рождения, 

гражданство, 

семейное положение и данные о составе и членах семьи, 

сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, 

данные документов об инвалидности (при наличии), 

данные льготных документов, 

данные медицинского заключения, 

адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по 

указанному месту жительства, 



номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан, 

фото и видео, на которых изображена полностью или фрагментарно; 

иные сведения обо мне, которые необходимы для корректного 

документального оформления правоотношений между мною и учреждением. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН»  производить с моими 

персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, осуществлять автоматизированную / смешанную / неавтоматизированную 

(на бумажных носителях) обработку персональных данных с применением ЭВМ, с 

передачей по внутренней сети и с передачей по сети интернет на официальных сайтах 

учреждения.  

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных 

между ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН»  и третьими лицами в соответствии с 

заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав 

и интересов. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Данное Согласие действует с момента заключения мною договора по 

предоставлению социальных услуг  с учреждением. Обработка персональных данных, 

прекращается по истечении срока  договора. В дальнейшем бумажные носители 

персональных данных находятся на архивном хранении, а персональные данные на 

электронных носителях удаляются из информационной системы.  

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано 

субъектом персональных данных на основании его письменного заявления. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/ 
 


