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Страховое свидетельство

другие:
(поречисlлать доIIоJII*Iтельныý категории персоЕrlJIьIlьD( даlшьгх)

в целл( ЕачислениrI и вьшлать] и последующей переда.ш данньD( во вне-
бюджетные фонды и ИФНС России.

Перечень действий, осуществJIяемьIх с персон€шьными дftнЕыми: сбор, систематиза-

ция, ЕакоIIJIеIIие, храЕеЕЕе, угочIlеЕие (обновление, изменеflи9), испопьзоваЕио, обеЗлИТr-
вание, блокированио, унитrтожеЕие.

Согласие вступает в сипу со д{я его шо.щIисаяия и действует в течеЕие срока храЕе-
ЕLlя шерсоIIаJIьньD( даЕIIьDI. ,Щействие шlстоящего gогласиrl црекрацаетýя досрощ{о в сду{ае
цришIтия оператором решеЕиrI о шрекратцепиrl обработки fiepcoнaJlънbD( даЕньD( и/и:пл уяи-
чтожениrI документов содержащих шерсоIIаJIъные д€шные.

Согласrае может быгъ отозвilIо мýою в любое Bpeм-q Еа основаIIиЕ мо9го lrиýьмеЕЕо-
го заrIвления, не меЕее чsм за 2 неделлt до момента 0тзыва согласиl{.

2аlР[t.
(подписъrМ

паспортсерци qб -/а ,номер 6.ЕQgЗ.,"

года, в соответствии с

з€tкоЕом от 27.07.2006 г.-JФ 152-ФЗ <О персонаJьньж данЕыхD qастью 1 статьи 6

дitю согласие МКУ <Центр развитиlI образования}, расположеЕному по аДресУ

г. Геленджик, ул. Полевая, д.2,на обработку моих пepcoнaJlънbп( дашrь,D(, а имонIlо:
й Фио
d ,Щата рожденlая

6 Место рождения


