
_____________________/__________________________/ 

Разработано в соответствии с приказом 

Роскомнадзора Российской Федерации 

от 24.02.2021 № 18 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(по месту регистрации) 

____________________________________________________________________, 

паспорт _____________________________________________________________ 
(серия, номер) (дата выдачи) 

выдан _______________________________________________________________ 
(кем выдан, номер подразделения) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю согласие (далее – Согласие) уполномоченным 

должностным   лицам    Постоянного    Представительства    Республики    Крым 

при      Президенте      Российской       Федерации        (ОГРН:      1147746921563, 
 (наименование исполнительного органа государственной власти Республики Крым) 

ИНН:    7704871448)    (далее    –    Оператор),      находящемуся      по      адресу: 

ул.  Новый  Арбат,  д.  36,  г.  Москва,  121099,                                                         , 
(адрес исполнительного органа государственной власти Республики Крым) 

на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих 

персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных 

данных, переданных мною лично при проведении конкурсных процедур, а также 

полученных Оператором с моего письменного информированного согласия  

от третьей стороны. 

Целью обработки персональных данных является: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Крым; 

- обеспечение исполнения требований Указа Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации»; 

- обеспечение исполнения требований Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2018 № 397 «Об утверждении единой методики 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов»; 

- участие в конкурсе на включение в Кадровый резерв Оператора; 

- участие в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Республики Крым у Оператора; 



_____________________/__________________________/ 

- обеспечение проведения Оператором конкурсных процедур (проверочных 

мероприятий, в том числе автоматизированную обработку,  тестирования, 

собеседования); 

- ведение кадровой работы; 

- получение информации обо мне на федеральных порталах, в государственных 

органах (иных организациях), государственной информационной системе  

в области государственной службы, средствах массовой инфомации, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечение составления запросов для направления в соответствующие 

государственные органы (иные организации); 

- обеспечение составления отчетности для представления в соответствующие 

государственные органы. 

 

Перечень персональных данных 

Разрешаю  

к обработке 
(не обрабатывается/ 

обрабатывается 

обязательно/ 

обрабатывается  

по выбору субъекта 

(моему выбору)) 

Основание  

обработки 

Отметка 

субъекта 

персональных 

данных 

(подпись) 

Фамилия 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Имя 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Отчество (при наличии) 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 
 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Год рождения 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Месяц рождения 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Дата (число) рождения 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Место рождения 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Прежние фамилия, имя, отчество, 

дата, место и причина изменения 

(в случае изменения) 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Паспорт 

(серия, номер, кем и когда выдан, 

код подразделения) 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 



_____________________/__________________________/ 

Сведения о семейном положении 

и составе семьи 

Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Паспорт жены 

(серия, номер, кем и когда выдан, 

код подразделения) 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Паспорт(а) ребенка (детей)  

(серия, номер, кем и когда выдан, 

код подразделения) 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Свидетельство(а) о рождении 

ребенка (детей) (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Справочные документы о детях  

(о рождении, об обучении) 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Адрес регистрации  

(с индексом), дата регистрации 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Адрес временной регистрации  

(с индексом), дата (период) 

регистрации 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Адрес фактического проживания 

(с индексом), дата начала (период) 

проживания 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Адрес электронной почты  
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 
 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Номер мобильного телефона 

(домашнего, телефона для связи) 

Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Фотографии 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения о трудовой деятельности 
(трудовая книжка, СЗВ-Р, 

договора) 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения о стажах (общий, 

страховой, государственной 

гражданской службы и др.) 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 
 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения об ученой степени, 

ученом звании (номер диплома, 

его реквизиты, содержащиеся  

в нем сведения) 

Обрабатывается 

обязательно Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 
 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика,  

реквизиты свидетельства, 

содержащиеся в нем сведения 

Обрабатывается 

обязательно Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 



_____________________/__________________________/ 

Номер свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования, реквизиты 

свидетельства, содержащиеся  

в нем сведения 

Обрабатывается 

обязательно Федеральные законы  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Номер полиса обязательного 

медицинского страхования,  

реквизиты полиса, содержащиеся  

в нем сведения 

Обрабатывается 

обязательно Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 
 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения об инвалидности,  

сроке действия установленной 

инвалидности 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 
 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения о доходах, имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера, задолженности 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Автобиография 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Анкета 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 
 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Документы о прохождении 

конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы 

или включения в кадровый резерв 

Обрабатывается 

обязательно Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Документы об образовании  

и о квалификации, документы, 

подтверждающие повышение  

или присвоение квалификации  

по результатам дополнительного 

профессионального образования 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 
 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения о знании иностранных 

языков 

Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Документы о награждении 

государственными наградами 

Российской Федерации, Почетной 

грамотой Президента Российской 

Федерации, об объявлении 

благодарности Президента 

Российской Федерации, присвоении 

почетных, воинских и специальных 

званий, классных чинов 

государственной гражданской 

службы, присуждении 

государственных премий 

Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 
 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 



_____________________/__________________________/ 

Документы о прохождении 

государственной гражданской 

службы 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Документы воинского учета 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Документы, связанные  

с оформлением допуска  

к сведениям, составляющим 

государственную или иную 

охраняемую законом тайну 

Обрабатывается 

обязательно Федеральные законы  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения об использованных 

отпусках 

Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения о социальных льготах 
Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения о состоянии здоровья, 

необходимые для определения 

пригодности для выполнения 

поручаемой работы и 

предупреждения 

профессиональных заболеваний, 

предусмотренные законом 

Обрабатывается 

обязательно 

Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Сведения о пребывании  

за границей, о членстве  

в общественных организациях, 

выборных органах и др. 

Обрабатывается 

обязательно Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Справка об отсутствии судимости 

и (или) факта уголовного 

преследования 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 

 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

Иные сведения,  

которые я пожелал(а) сообщить  

о себе (в том числе фотографии) 

Обрабатывается 

обязательно 
Федеральные законы  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ, от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

 от 25.12.2008 № 273-ФЗ, от 07.05.2013 № 79-ФЗ,  

Законы Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК, 
 от 22.07.2014 № 36-ЗРК 

 

 

Для достижения заявленных целей обработки и распространения 
разрешается совершение следующих действий с указанными в настоящем  
Согласии персональными данными: передача (распространение, 
предоставление, доступ) Оператором персональных данных по его защищенной 
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь  
для ограниченного круга лиц. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться 
путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки 
персональных данных.  

Общее описание используемых Оператором способов обработки 
персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 



_____________________/__________________________/ 

Я уведомлен(а) о том, что: 

1)  данное мной согласие Оператору на обработку персональных данных 
действует с даты его подписания на весь период сроков проведения конкурсных 
процедур и в течении пяти лет после их окончания; 

2)  настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем подачи 
Оператору в письменном виде обращения о прекращении обработки 
персональных данных. Данное обращение должно включать в себя фамилию, 
имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес 
электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также 
перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

Оператор обязан прекратить обработку моих персональных данных  
в течение трех рабочих дней с момента получения такого требования,  
о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных 
данных в течение десяти рабочих дней; 

3)   установленные  мной  запреты  на  обработку (передачу, кроме  
предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме 
получения доступа) моих персональных данных не распространяются на случаи 
их обработки в государственных, общественных и иных  публичных интересах, 
определенных законодательством Российской Федерации; 

4) установленные мной запреты и условия на обработку (передачу) моих 
персональных данных не применяются в случае их обработки в целях 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации  
на Оператора функций, полномочий и обязанностей. 

 
 
«____» ___________ 20__ г.    ________        ___________________________ 

   (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 


