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Руководителю учебно-методического центра
ФКП «Пермский пороховой завод»
Н.С. Короткому

СОГЛАСИЕ
Обучаемого, слушателя (субъекта) на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________ (далее - Субъект)
зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________________________________
паспорт серия _______ № _____________, выдан_______________________________________________
____________________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных учебнометодическому центру ФКП «Пермский пороховой завод» (далее - Организатор).
Настоящее согласие предоставляется для обработки персональных данных Субъекта
Организатору с целью предоставления платных образовательных и информационно-консультационных
услуг (конференций, семинаров и иных информационно-консультационных мероприятий), в которых
Субъект принимает участие, а также для направления информации Субъекту о деятельности
Организатора (в том числе в отношении мероприятий, проводимых Организатором).
Настоящее согласие распространяется на категорию «личные» персональные данные Субъекта,
которые указаны в заявке на обучение/участие в мероприятии, в частности, на следующие данные:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год, месяц, дата и место рождения.
3. Адрес электронной почты.
4. Номера телефонов.
5. Реквизиты документов, удостоверяющих личность.
6. Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту
пребывания.
7. Сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов
об образовании.
8. Сведения о занимаемой должности и месте работы.
Вышеперечисленные данные объединены общим понятием «персональные данные».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий (операций) в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием: как
автоматизированных средств обработки, так и без использования средств автоматизации; а также на
использование в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, сведения
о занимаемой должности и месте работы, ученую степень, ученое звание Субъекта.
Согласие на обработку персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано
субъектом персональных данных на основании его письменного заявления.
Настоящее согласие действует с «____» ___________г. до окончания срока действия требований
локально-нормативных актов Организатора, касающихся обработки персональных данных.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Копии документов, содержащих персональные данные, прилагаю.
______________ /________________________/
«____»_____________ 20____г.

