








 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу (по месту регистрации) _______________________________________ 

паспорт __________ № _____________ дата выдачи _____________ название выдавшего органа 

________________________________________________________, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

Региональной общественной организации «Союз молодёжи предприятий и организаций 

Республики Татарстан» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

должность, дату рождения, сведения о месте работы, контактный(е) телефон(ы), паспортные 

данные, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), в целях осуществления организационной деятельности 

Образовательного Форума молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан. 

Предоставляю Региональной общественной организации «Союз молодёжи предприятий и 

организаций Республики Татарстан» право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Перечень передаваемых документов, содержащих персональные данные: 

 Копия основной страницы паспорта и страницы с указанием места регистрации 

 Копия СНИЛС 

 Копия ИНН 

Данная информация является конфиденциальной, то есть лица, получившие доступ к таким 

данным, обязаны хранить их в тайне и не разглашать, а также не передавать другим лицам без 

согласия, кроме случаев, прямо предусмотренных в законе. Не относиться к числу 

конфиденциальной информации, в отношении которой лицом дано согласие на включение её в 

общедоступные источники. Лицо даёт согласие на включение в общедоступные источники 

персональных данных, публикацию на официальном сайте и страницах социальных сетей РОО 

«Союз молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан» в целях информационного 

обеспечения деятельности организатора следующих данных: 

 ФИО 

 Сведения о месте работы 

 Занимаемая должность 

РОО «Союз молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан» может 

передавать обрабатываемые персональные данные лица государственным органам и 

уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях, установленных 

законодательством РФ в целях осуществления организационной деятельности Образовательного 

Форума молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан.  

Срок действия настоящего согласия - период времени проведения Образовательного 

Форума молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан и до 30.06.2023 г. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, 

установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных указанная 

организация вправе не прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего 

согласия. 

 

______________________   ___________________________________________   ________________ 

    подпись                                   ФИО                    дата 

 


