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нaимeнoвaниe oргaнa. BЬIдaвшeго пaспopт

Пpинимaro pеIIIение o ПреДoсTaBЛе}lии B t,lиI{истеpсTвo физиueскoй кyльтypьl и споpтa
Крaснoдapскoгo кpaя сBoих пepсoн'UIЬнЬIх ДaHньIx и ДaIо согЛaсиr свобoднo, своей вoлeй и в
сBoeМ инTеpесe нa обpaбoткy инфopмaЦИk|' сoсTaBЛяtoЩrй Moи пrpсoнaJIЬItЬIе .цaннЬlе (Дaнньtе
ПaсIlopTa' aДpесa пpo)киBaни,l, ПpoЧие сведения) дЛя oсyщeстBЛеЕIия фyнкr1ий, пoлнoмочий и
oбязaннoстей' вoзлo)I(еt{I{Ьlx нa MинисTеpстBo физинеской кyльтypьI и сПopTa КpaснoлapскoгO
кpaя' веДенИя cTaTИc.Гики с I]pиIvtенениеM paзЛиЧllьlх спoсoбов oбpaботки.
Нaстoящeе сoгЛaсие ПpeдoсTaBляeTся нa oсytIIестBЛение любыx Действий B oTнolIIе}tии
IvIoих Пеpсoн€UIЬнЬIх .цaнньIx, кoтopЬrе необхо.цимЬI ИЛИ )келaемЬI .цJIя .цoсTи)кения yкaзaннЬIх
BЬIIIIе целей, BкJIIoчaЯ (бeз огpaнивения) сбop, сисТеМaTизaциIo, нaкoпЛение, хрaнение'
yтoЧнение (oбновление' изМенение), использoBaние' paсПpoсTpaнениe (в тoм Числе rrеprДaЧy
TpеTЬи[l лицaм B сooТBетcтв.ИИ о дeйствy}oщиl4 зaкoно,цaТельством), oбезличивal{иe'
блокиpoвan|Ie, a TaЮке oсyщrсTBлениe лIобьlх инЬIХ Действий с ПepсонaлЬнЬIМи .цaI{нЬIМи,
IlpеДyсI\,loTpеннЬIx ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм PФ oт 2.I.07 '2006 г. N9 152-ФЗ кo пеpсoнil,чЬ}IЬIХ
.цaннЬIxD.

Министеpствo физическoй кyлЬTypьI и сIlopTa Крaснодapскoгo крirя гapaнтиpyет' Чтo
обpaботкa персонаЛЬнЬIx ,цaнI{ЬIx oсyщесTBляеTся B сооTBеTсTBии с действyroщим
ЗaкOнo,цaTельствoм РФ.

Я

пpoинфоpмиpовaн(a),

ЧTo Пrpсol{iulЬнЬIе ДaннЬIе

обpaбaтьlвa}oTся
и aBToMaTизиpoBa}IнЬIM спoсoбaми обpaботки'
Соглaсие действyет B TеЧеtlие l гoдa, a TaЮке rra пеpиoД хpa}Iения ,цoкyN,rенTaции B
сooтBеTсTBии с ДейстBуIоlциМ зaкoнo.цaTeлЬсTBoм.
неaBToMaTизирoBaннЬl},I

Я подтвеp)к.цalо' ЧTo' дaвaЯ сoглaсие нa oбpaбoTкy IlеpсонilлЬtlЬIХ ,цaнIIЬIх' я действylo
свoей вoлей и B сBoих инTересax.
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Pоссии пo Кpaснo.цapскoмy кpaЮ
OT
Ф.И.O. гparкдaнинa

Сoглaсие
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IIpоxffi Ba}oщий(aя ) I1o aдpесy

Пaспopт: сepия

:
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нatlменoвaние оpгaнa. вЬlдaвшегo пacпopт

Пpинимaro pеIIIeние o пpеДoсTaBЛеI{ии в РегиoнiшIЬ}toе oT.цеЛениe Cоюзa
paдиoлюбителей Poссии гIo КpaснoДaрскoмy кpa}o сBoиx пеpсoнaЛЬIlЬIх .цa}IнЬIx и ДaЮ
сoГЛaсие свободнo, свoей вoлей и B сBoем иIrTеpесе нa oбpaбoткy инфоpмaции' сoстaвляrощей
МOи ПepсoнzlJlЬнЬIе .цaнЕlЬIе (дaнньIе IIaспopTa' aДpесa прo)кивaния. IIpoЧие свe.цения) Д,rя
oсyIЦестBЛениJI фyнкций, полномoчий vI oбязaннoстей, Boзлo)кеIlнЬIх нa Pегиoнaльнoе
oТ.целeние сo}oзa paдиoлroбителей Poссии пo Кpaсно.цaрскoп,ly щpaЮ, Bе.цения сTaTисTики с
пpиМrI{ениеM pitтIиЧIiьtx спoсoбoв обpaбoтки.
Haстoящее сoГЛaсиr пpеДoстaвЛяеTся нa oсyщестBЛеrrиr лrобьrх .цействий B oTнoIIIении
N,Ioих пеpсollzlЛЬFlЬIх .цaIIнЬIх' кoтoрЬIе неoбхoДимЬ| k|JIуl )I(еЛaеN{ЬI .цЛя .цoсTЮкения yкaзaннЬIх
BьIIIIe целей' Bкл}oЧaя (без огpaни.rения) сбоp, сисTет{aTизaци}o' нaкoIIЛение, хpанение,
yToЧне}Iие (обнoвлeние' изМенeние), испoЛЬзoBaние, paспpoстparreние (в том Числе lrеpеДaЧy
TpеTЬиМ лицaM в сooTвеTсTвии с дeйствyloщиМ зaкoнo.цaTrЛьством), oбезличивaшИe,
блокиpовaНИe, a TaЮке oсyщестBление лrобьrх инЬIx .цействий с пеpсoнiшьHЬIl,Iи дa}IнЬIми,
ПpеДyсI\,roтpeнI{ьIx Федеpa.гlьнЬIм зaкoнoм PФ oт 2.|.0,7,2006 г. Jф l52-ФЗ <o пеpсoн€UIЬtIЬIх
ДaнньIх>).

Pегиoнaльнoе oтделение Cotозa pa.циoлroбитeлей Poссии пo КpaсноДapскoМy крaIо
Гapa}rTиpyеT' чтo oбрaбoткa пеpсoI{aЛЬIIЬIх ДaннЬlx oсyщeсTBляeTся B сooTвeтсTBии с
действylощиM зaкoнoДaTеЛЬсTBoм PФ.

Я

пpoинфopмиpовaн(a),

ЧTo пеpсoн.rлЬнЬIе .цaтIнЬIе

oбpaбaтьrвalотся

I{еaBToМaтизиpoBaннЬIМ и aBToNIaTизиpoBaнI{ьIМ спoсoбaми обpaбoтки.
Сoглaсие действyет B TеЧеtIие 1 гoдa, a TaЮке нa ПеpиoД хpaне}Iия .цoкyl\4r}rTaции B
сooтBетстBии с .цейстBуIоrЦиIv{ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм.

Я подтвеp)кДalo' ЧTo' дaвaя сoГлaсие нa oбpaбoTкy ПерсoнаЛЬньIх.цaннЬIх' я действylo
свoей волeй и B сBoих интеpесax.
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