
 

Заявление-согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных (в 

том числе биометрических), получение и передачу (в том числе и 

трансграничную) персональных данных третьей стороне 

 

 

Я, ___________________, паспорт   серии _______, номер _________ выдан   

__________________________ "___" ______________ 2002 года, адрес 

проживания ____________________________, в соответствии с в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие ГБУ СО КК «Калининский КЦСОН», 

расположенному по адресу 353780, Краснодарский край, Калининский район, 

ст. Калининская, ул. Фадеева, 147 на обработку моих персональных данных, а 

именно: фамилия; имя; отчество; пол; дата рождения; место рождения; адрес 

проживания; адрес места регистрации; номер телефона; страховой номер 

индивидуального лицевого счета; ИНН;  серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда выдан;  биометрические персональные 

данные (личные фотографии);  семейное положение; льготная категория; 

состояние здоровья; жилищно-бытовые условия проживания; информация об 

имуществе; доходы; состав семьи и иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством. 

Цель обработки персональных данных: для документирования процесса 

оказания социальных услуг на дому, размещение фотографий и информации на 

сайте ГБУ СО КК «Калининский КЦСОН» и министерства труда и социального 

развития Краснодарского края. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача третьей 

стороне с существенным условием обеспечения конфиденциальности 

передаваемых сведений. 

ГБУ СО КК «Калининский КЦСОН» вправе осуществлять смешанную 

(автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных 

данных посредством передачи по внутренней сети и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, внесения в электронную базу данных, 

включения в отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Срок действия моего заявления-согласия равен сроку действия договора 

на предоставления социальных услуг на дому. 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного 

заявления, поступившего в учреждение. 

 

 «___»__________ 20___г.    ___________________  

                                                                                          (подпись, Ф.И.О.) 
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проживания ____________________________, в соответствии с в соответствии с 
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расположенному по адресу 353780, Краснодарский край, Калининский район, 
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Цель обработки персональных данных: для документирования процесса 

оказания социальных услуг на дому, размещение фотографий и информации на 

сайте ГБУ СО КК «Калининский КЦСОН» и министерства труда и социального 

развития Краснодарского края. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача третьей 

стороне с существенным условием обеспечения конфиденциальности 

передаваемых сведений. 

ГБУ СО КК «Калининский КЦСОН» вправе осуществлять смешанную 

(автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных 

данных посредством передачи по внутренней сети и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, внесения в электронную базу данных, 
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