СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных субъекта
Я, ____________________________________________________, проживающий (-ая) по адресу
_______________________________________________________________________________,
паспорт серии ______, номер ____________, выдан ____________________________________
___________________________________________________, «___» ___________ ______ года,
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Департаменту агропромышленного
комплекса Курганской области, расположенному по адресу 640002, Курганская область, город
Курган, улица Володарского, дом 65, строение 1, на обработку моих персональных данных, а
именно:
ФИО
Адрес
Образование
Дата рождения

Паспортные данные

Доходы

Место рождения

Семейное положение

Профессия

(ненужное зачеркнуть)

и другие:
(перечислить дополнительные категории персональных данных)

В целях предоставления государственной услуги по подготовке и заключению договора
пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не
устанавливается
(указать цели обработки)

Перечень допустимых действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;

изменение),

(ненужное зачеркнуть)

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области может осуществлять
автоматизированную/ смешанную/ неавтоматизированную обработку персональных данных
(ненужное зачеркнуть)

без (с) применения (ем) ЭВМ, без (с) передачи(ей) по внутренней сети и без (с) передачи (ей)
по сети интернет
(ненужное зачеркнуть)

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение ___________________.
Действие настоящего согласия прекращается досрочно в случае принятия оператором
решения о прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения документов,
содержащих персональные данные.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.

______________

_________________

_________________________

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными
или муниципальными органами» в случае Вашего отказа предоставить свои персональные данные в Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области, Ваши права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами, могут
быть не реализованы или реализованы не в полном объеме.

