СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва

«___»____________20___г.

Я,___________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________паспорт серии
______, номер ________, выдан«___» _______ _____ года _______________________________________, в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
принимаю ре ение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их о ра отку
сво одно, своей волей и в своем интересе Наименование и адрес оператора, получающего согласие су ъекта персональных данных:
ИП Воло ин Владимир Эмильевич, ИНН: 774399910985, ОГРНИП: 313774622100412, адрес регистрации:
РОССИЯ, 142172, Москва г, Щер инка г, Индустриальная ул, дом № 16, квартира 66.
Со следующей целью о ра отки персональных данных: выполнения оператором налогового
законодательства, в частности о налогоо ложении налогом на доходы физических лиц, в связи с
возникновением отно ений дарения между сторонами.
Перечень персональных данных, на о ра отку которых дается согласие су ъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество дата рождения место рождения государство рождения гражданство сведения о
регистрации номер телефона адрес лектронной почты паспортные данные: серия, номер кем выдан
дата выдачи.
Перечень действий с персональными данными, на совер ение которых дается согласие, о щее описание
используемых оператором спосо ов о ра отки персональных данных: о ра отка вы еуказанных
персональных данных удет осуществляться путем сме анной о ра отки персональных данных (с ор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (о новление, изменение использования,
распространение), передачу, о езличивание, локирование, уничтожение персональных данных). О щее
описание вы еуказанных спосо ов о ра отки данных приведено в ФЗ No152 от 27.07.2006 г.
Срок, в течение которого действует согласие су ъекта персональных данных, а также спосо его отзыва,
если иное не установлено федеральным законом: персональные данные су ъекта подлежат хранению в
течение сроков, установленных законодательством РФ. Персональные данные уничтожаются: по
достижению целей о ра отки персональных данных на основании письменного о ращения су ъекта
персональных данных с тре ованием о прекращении о ра отки его персональных данных (оператор
прекратит о ра отку таких персональных данных в течение 3 (трех) ра очих дней, но, при нео ходимости,
сохранит конечные результаты для предоставления налоговой отчетности, о чем удет направлено
письменное уведомление су ъекту персональных данных в течение 10 (десяти) ра очих дней). Су ъект по
письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся о ра отки его персональных
данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ No152 от 27.06.2006 г.).
Подпись су ъекта персональных данных:
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О
персональных данных», права и о язанности в о ласти защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись су ъекта персональных данных:

____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

http://eva.ru/passport/____________

_______________________
(подпись)

