

											ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Зам. руководителя
ГКУ Архангельской области «ОСЗН по г. Архангельску» (Октябрьский округ)
Коршунову А.И.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________ дата рождения:_______________

Адрес места жительства: г. Архангельск, ________________________________________________________________

Адрес регистрации: г. Архангельск, _____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:  Паспорт гражданина России, серия ____________номер_________________  кем, когда выдан______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
подтверждаю свое согласие на обработку ГКУ Архангельской области «ОСЗН по г .Архангельску» (Октябрьский округ) (далее - оператор)
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), паспортные данные, данные документов, подтверждающих право на меры соц.поддержки, данные документов, подтверждающих сведения о стаже работы, данные наградных документов, номер лицевого счета в кредитной организации и персональных данных моих несовершеннолетних детей, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка (детей), данные документов, подтверждающих право на меры соц.поддержки и другую информацию, указанную в заявлениях и документах, предоставляемых мной оператору, в целях предоставления мне и моей семье мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и Архангельской области (далее-согласие).
     Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение; использование; передачу кругу лиц, определенным соглашениями и нормативно-правовыми актами, принятыми в целях реализации мер соц.поддержки; обезличивание; блокирование; уничтожение моих персональных данных, в том числе с применением средств автоматизированной обработки.
     Настоящее согласие действует бессрочно.
     Мне разъяснено право отозвать согласие путем направления письменного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе передачу), прекращает предоставление заявителю и членам семьи заявителя мер социальной поддержки с месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель отозвал согласие, а персональные данные заявителя подлежат уничтожению по истечении трех лет с даты отзыва согласия.
Подпись заявителя:____________________
(_____________________________________)
дата:____________________
                                                  

