
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 

Я,_____________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. __________________________________________________________,
                                                                                                                                                                                (кем выдан)            
зарегистрированной(го)   по   адресу:  ________________________  даю  Обществу   с   ограниченной   ответственностью
«РУСМИГРА»       
(наименование оператора)
 (ОГРН 1216700019040, ИНН 6722037177), зарегистрированному по адресу: 215044, Смоленская обл., Гагаринский р-н,
д. Ельня, ул. Школьная, д. 8, (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных  в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» как субъект персональных данных.
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя
субъекта персональных данных)
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. __________________________________________________________,
                                                                                                                                                                                (кем выдан
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________
действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

Для   следующих   категорий   и   персональных   данных   мною   устанавливаются   запреты   для   обработки   персональных
данных, перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных)______
________________________________________________________________________________________________________

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку
персональных   данных,   только   по   его   внутренней   сети,   обеспечивающей   доступ   к   информации   лишь   для   строго
определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи
полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных)_______________________
________________________________________________________________________________________________________

Цель обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- для идентификации субъекта персональных данных;
- предоставление правовых и прочих персональных услуг размещаемых на интернет-сайте web-портала по протоколу
https, используя домен RUSMIGRA.RU;
-  для связи  с субъектом  персональных  данных  в случае  необходимости,  в том  числе  направление  предложений,
уведомлений,  информации  и запросов,  как связанных,  так  и не  связанных  с оказанием  услуг,  а также  обработка
заявлений, запросов и заявок этого субъекта;
- улучшение качества услуг;
- исполнение обязательств, предусмотренных договорами; _____________________________________________________
                                                                                                                                         (указать какими)
________________________________________________________________________________________________________

(указать иные цели (при наличии)
________________________________________________________________________________________________________
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- свидетельство о рождении (при необходимости);
- сведения о гражданстве (при необходимости);
- вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- вид и реквизиты документа послуживших основанием для въезда на территорию РФ;
- вид и реквизиты документа послуживших основанием для проживания (пребывания) на территории РФ;
- вид и реквизиты документа послуживших разрешением на осуществление трудовой деятельности в РФ;
- идентификационные серия и номер миграционной карты, год, месяц, дата въезда в РФ;
- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки
на учет в налоговом органе;
-  номер  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования,  дата  регистрации  в  системе  обязательного
пенсионного страхования;
- номер полиса обязательного медицинского страхования;
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
- почтовый и электронный адреса;
- номера телефонов;
- фотографии;
- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании;
- сведения о семейном положении и составе семьи;



- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности;
- сведения об открытых банковских счетах;
- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учете;
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(указать иные категории ПДн, в случае их обработки)

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес физического лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению оператора, которому будет поручена обработка)

Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  дается  согласие,  общее  описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:
Сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,
передача  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных, иное (необходимо точное указание)______________________________________________________
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной,
не автоматизированной) обработки персональных данных.
                     (указать способ обработки (смешанной, автоматизированной, неавтоматизированной)

Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество и адрес физического  лица; передачу которым дается согласие)
путем __________________________________________________________________________________________________
                                                                                 (предоставления, допуска, предоставления)

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом;

Настоящее   согласие   на   обработку   персональных   данных   действует   с   момента   его   представления   оператору  
до «__» _________20___ г.  или на период действия,  установленного Федеральным законом «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 года № 115-ФЗ, срока моего проживания (пребывания) на
территории РФ и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной
форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской
Федерации.   Персональные   данные   уничтожаются:   по   достижению   целей   обработки   персональных   данных;   при
ликвидации  или  реорганизации  оператора;  на   основании  письменного  обращения   субъекта  персональных  данных  с
требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных
данных в  течение  3  (трех)  рабочих дней,  о  чем будет направлено  письменное уведомление  субъекту  персональных
данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.

____________________________________   /______________/                                                                 «__» ________ 20__ г.


