Согласие
на обработку персональных данных
Я,

, имеющий(ая)
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии

№

, кем и когда выдан

проживающий(ая) по адресу
даю свое согласие Центру обслуживания, расположенному в министерстве образования
Красноярского края по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122 (далее –
Центр обслуживания) на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя,
отчество, серию, номер и дату выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего его, адрес
проживания, номер мобильного телефона, страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).
Согласие на обработку моих персональных данных даётся Центру обслуживания для
целей обеспечения содействия субъектам персональных данных в подтверждении в
министерстве образования Красноярского края личности физических лиц – пользователей
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в целях получения
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых федеральными органами
исполнительной
власти,
органами
государственных
внебюджетных
фондов,
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а
также местными администрациями и иными органами местного самоуправления,
осуществляющими
исполнительно-распорядительные
полномочия,
а
также
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий
в отношении моих персональных данных, которые (действия) необходимы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, запись, уточнение, обновление, изменение,
использование, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными в соответствии с действующим законодательством.
Мне известно, что обработка Центром обслуживания моих персональных данных
осуществляется в информационных системах с применением электронных носителей
информации.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» или в случае прекращения деятельности (ликвидации) Центра
обслуживания. Срок действия настоящего согласия – период времени до истечения
установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации.
Подпись субъекта персональных данных
подпись

Ф.И.О

«___»__________ 20___г.

