
Приложение № 7
к приказу АУ СОН ТО и ДПО

«Региональный центр активного
долголетия, геронтологии и реабилитации»

от 30.12.2020  № 308

Согласие на обработку персональных данных недееспособного гражданина

Я,_________________________________________________________________г.р.,
                                   (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, дата рождения)
зарегистрирован/на по адресу: ________________________________________________,
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: ____________________________,
(наименование документа,
____________________________________________________________________________
                                          серия, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
действующий(ая) на основании ________________________________________________

                                                 (документ, подтверждающий права)
являюсь законным представителем  недееспособного гражданина ___________________

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество опекаемого, дата рождения)

______________________________________________________________________________________года рождения,
(паспорт: серия _____ номер _______, выдан _________________________________
____________________________________________________________________г.
Код подразделения: ________ Адрес регистрации: _______________________________),
и в его интересах, в  соответствии  со статьей 9  Федерального   закона   от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О  персональных  данных»даю  свое согласие  АУ СОН ТО и ДПО
«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» на
автоматизированную, а также  без  использования средств автоматизации обработку и
использование (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокировку и
уничтожение, обработку  персональных  данных посредством  запросов информации    и
необходимых документов, передачи персональных данных в Департамент социального
развития Тюменской области)  моих  и недееспособного гражданина, законным
представителем которого я являюсь, персональных  данных: фамилии, имени, отчества,
данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность
(его серии, номере, дате и месте выдачи), адресе регистрации и фактического
проживания, СНИЛС, ИНН, телефоне, состоянии здоровья, с целью заключения договора
и предоставления услуг в Центре социально-психологических технологий для граждан
пожилого возраста с наличием когнитивных нарушений, в том числе деменции.

Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу с
момента его подписания и действует бессрочно.

Настоящее согласие в полном объеме или части, может быть отозвано мной в
письменной форме на основании заявления, поданного на имя руководителя АУ СОН ТО
и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации».

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и
реабилитации» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме.

Субъект персональных данных:

__________________/_________________
     (подпись)          (Ф.И.О.)
"___"______________ 20____г.



Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрирован/на по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________,
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: ____________________________,
(наименование документа,
____________________________________________________________________________
серия, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в  соответствии  со  статьей 9  Федерального   закона   от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О
персональных  данных»даю  свое согласие  АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр
активного долголетия, геронтологии и реабилитации» на автоматизированную, а также
без  использования средств автоматизации обработку и использование (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение,обработку
персональных  данныхпосредством  запросов информации    и    необходимых
документов, передачи персональныхданныхв Департамент социального развития
Тюменской области)  моих  персональных  данных:фамилии, имени, отчества, данных о
поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его
серии, номере, дате и месте выдачи), адресе регистрации и фактического проживания,
СНИЛС, ИНН, телефоне, состоянии здоровья, с целью заключения договора и
предоставления услуг в Центре социально-психологических технологий для граждан
пожилого возраста с наличием когнитивных нарушений, в томчисле деменции.

Настоящее согласиена обработку персональных данных вступает в силу с
момента его подписания и действует бессрочно.

Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

Настоящее согласие в полном объеме или части, может быть отозвано мной в
письменной форме на основании заявления, поданного на имя руководителя АУ СОН ТО
и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации».

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
АУ СОН ТО и ДПО «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и
реабилитации» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме.

Субъект персональных данных:

__________________/_________________
     (подпись)        (Ф.И.О.)

"___"______________ 20____г.


