
Согласие на обработку персональных данных 

 

г. Хабаровск                                                                                         «___»___________ 20__ г. 

 

Субъект персональных данных,  

_____________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

Зарегистрирован по адресу:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _________ №______________.  

Наименование органа выдавшего паспорт:___________________________________

_____________________________________________________________________________  

Дата выдачи паспорта: _____________________.  

 

Настоящим я предоставляю согласие на обработку краевому государственному 

бюджетному научному учреждению культуры «Дальневосточная государственная научная 

библиотека» (далее — ДВГНБ) (ИНН 2721025291, юридический адрес: 680000, 

г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 1/72) моих персональных данных и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем интересе.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я согласен предоставить информацию, относящуюся к моей личности, 

включающую фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, 

номер дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, должность, 

сведений о месте работы, адрес электронной почты, контактный телефон, страховой 

номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в целях исполнения договора об 

образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам. 

Предоставляю ДВГНБ право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Обработка данных может осуществляться  как 

с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при 

неавтоматической обработке). 

При обработке персональных данных ДВГНБ не ограничен в применении способов 

их обработки. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

В случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных ДВГНБ вправе 

не прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Срок 

действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

сроков хранения соответствующей информации. 

 

Дата: "_____"______________ 20__ г. 

 

Подпись:______________ /________________/ 
 

 


