СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
документ, удостоверяющий личность: ________________ серия _________№__________________
(наименование)
выдан ______________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________
свободно, своей волей и в своих интересах, в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие КГКУ ЦБУРПОО
680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 27,
(наименование и адрес государственного органа края)
именуемое в дальнейшем Оператор (Операторы) на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, ребенка, находящегося под опекой (попечительством) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях
осуществления и выполнения им (ими) функций, полномочий и обязанностей по частичной
оплате стоимости путевки в рамках Постановления Правительства Хабаровского края
от 25 декабря 2010 г. № 375-пр "Об обеспечении отдыха детей и их оздоровления в организациях
сезонного или круглогодичного действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей"
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
документ, удостоверяющий личность (все сведения и отметки);
документ, свидетельство о рождении ребенка (детей);
документ, подтверждающий право представлять интересы опекаемого, подопечного
или приемного ребенка;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее
страховой номер индивидуального лицевого счета, или документ, подтверждающий регистрацию
в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), телефон;
информация, содержащаяся в представленных мною документах, подтверждающих
понесенные мною расходы на приобретение путевки в организации сезонного или круглогодичного
действия, стационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей;
реквизиты банковского счета в кредитной организации, расположенной на
территории Российской Федерации, прилагаемые к заявлению.
Настоящим согласием я разрешаю сбор указанных персональных данных, их запись,
систематизацию, накопление, хранение на электронных и бумажных носителях, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение пяти лет с даты
его подписания мною, а в случае отказа мне в частичной оплате стоимости путевки — до
направления соответствующего уведомления.
Настоящее согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в
произвольной форме в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
«______» ____________20_____г.

______________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

