СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________,
(наименование, серия и номер)

выдан ________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

адрес регистрации ___________________________________________________________ .
настоящим даю свое согласие на обработку
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», 141160, Московская область, Звездный городок ,
(наименование и адрес оператора)

моих Персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей
волей и в своих интересах.
Согласие дается мною в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях:
− обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в
закрытом административно-территориальном образовании – городской округ
Звёздный городок Московской области (далее – ЗАТО г.о. Звёздный городок);
− оформления пропускных документов для обеспечения пропускного режима,
установленного в ЗАТО г.о. Звёздный городок;
− обеспечения общественной безопасности в ЗАТО г.о. Звёздный городок;
− обеспечения организации и проведения XIII Международной научнопрактической конференции «Пилотируемые полеты в космос».
Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается моё
согласие:
− фамилия, имя, отчество;
− дата и место рождения;
− паспортные данные (в том числе фотография);
− адрес регистрации по месту жительства;
− гражданство;
− место работы, адрес организации (предприятия);
− занимаемая должность;
− ученая степень, звание;
− номера телефонов (рабочий и мобильный);
− рабочий электронный адрес.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва мною в
письменной форме.
__________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

«___» _________________ 20__ г.
(дата)

