
 
ЧПОУ ДИ ЮУ(ИУБиП) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ЧПОУ ДИ ЮУ(ИУБиП). 
Я, _______________________________________________ (ФИО), 
проживающ_____ по адресу _____________________________________________________ 

паспорт серия ______ №____________, выдан ___.___._____г. ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП) моих персональных данных, к  

которым относятся: 

 паспортные данные; 

 гражданство; 

 адрес проживания (регистрации); 

 телефон, в т.ч. мобильный; 

 адрес электронной почты; 

 данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 ИНН; 

 сведения об образовании; 

 сведения о профессии, должности; 

 анкетные данные; 

 копии страниц паспорта, ИНН, СНИЛС; 

 копии документов об образовании; 

 иные сведения обо мне, которые необходимы ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП) для корректного 

документального оформления правоотношений между мною и ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП). 

Обработка персональных данных включает в себя осуществления любых действий в отношении 

моих персональных данных, необходимых для соблюдения ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП) законодательства 

Российской Федерации, корректного оформления правоотношений между мною и ЧПОУ ДИ ЮУ 

(ИУБиП), включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (в соответствие с требованиями уполномоченных 

органов), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление моих персональных данных, а также 
совершение иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я имею право на бесплатный свободный доступ к своим персональным данным, обрабатываемым 

ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП), их отзыв (полностью или частично) и/или блокирование по личному 

письменному заявлению. 

Мои персональные данные обрабатываются автоматизированным и неавтоматизированным 

способом в течение всего срока действия договора между мною и ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП), а после 

его прекращения хранятся в течение всего периода, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации.  

Я подтверждаю, что все перечисленные в Согласии персональные данные получены ЧПОУ ДИ 

ЮУ (ИУБиП) лично от меня и являются достоверными. Настоящим обязуюсь своевременно 

уведомлять ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП) о каждом изменении моих персональных данных.  

Я подтверждаю, что, давая это Согласие, действую своей волей и в своих интересах. 
Данное Согласие действует с момента подписания и в течение всего срока, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации. 

 

 
_________________                        _____________________ /_______________________/ 

Дата                                                          Подпись                               ФИО 


