
 
 

Согласие субъекта персональных данных, не являющегося работником 

АНО «Петроглиф» на обработку персональных данных (ПДн) 
 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

__________________________ серия ______ № __________ выдан ____________________________________ 

(основной документ, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя 

субъекта персональных данных), 

___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

__________________________ серия ______ № __________ выдан __________________________________ 

(основной документ, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

проживающего(ей) по адресу:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

действующего(ей) от имени субъекта персональных данных на основании доверенности 

№ __ от ____, 

даю согласие в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 (ред. от 25.07.2011) 

«О персональных данных» на обработку моих персональных данных АНО «Петроглиф», юридический адрес: 185016, 

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-т Лесной, д.11, кв. 31 (далее - Оператор) в составе: 

1. ФИО; 

2. Год рождения; 

3. Место проживания (город и страна); 

4. E-mail; 

5. Моб. телефон. 

 

для следующих целей обработки: 

________________________________________________________________________________________________. 
(цели обработки) 

Настоящим согласием разрешаю производить с моими персональными данными следующие действия:  

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(для обработки способами, предусмотренными настоящим Согласием, в целях, предусмотренных настоящим 

Согласием) АНО «Петроглиф» (адрес местонахождения опубликован на официальном сайте http://petroglyphcon.ru/), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, трансграничную передачу на 

территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных, направление мне посредством сетей электросвязи 

информации об Операторе и/или его товарах и услугах, в т.ч. являющейся рекламой, __________________. 

Настоящее согласие действует в период с момента подписания настоящего согласия до 

____________________________________ и может быть отозвано мной в любой момент путем направления 

письменного требования на адрес Оператора:  

АНО «Петроглиф» (185016, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-т Лесной, д.11, кв.31) 

(Название и почтовый адрес оператора персональных данных) 

 

Мои права в области персональных данных мне разъяснены. 

 

"____" ______________20___г.                      ________________________________________    

     (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

http://petroglyphcon.ru/
consultantplus://offline/ref=337FF5D9DC7256250B250237EB06CD3AF4ABC74F587CAD6E49B08D2B6A21UAI

