Приложение №2

Федеральному государственному бюджетному учреждению
«Национальный парк «Куршская коса»
238535, Калининградская обл., Зеленоградский район,
п. Рыбачий, ул. Лесная, д.7
от __________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
адрес: _______________________________________________
телефон: __________________________, факс: _____________
адрес электронной почты: ______________________________
Согласие
на передачу персональных данных
Я, _________________________________, "___"________ ____ года рождения,
проживающ__ по адресу: ___________________________________________________, паспорт:
серия _____ номер __________, выдан "___"________ ____ г. ________, в целях соблюдения
режима особой охраны территории национального парка даю согласие
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк
«Куршская коса» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно любое действие (операцию) 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
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных»).
Перечень моих персональных данных и копий документов, на обработку которых я даю
согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и выдавшем органе);
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- контактные телефоны, адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество, адрес моего представителя, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого
представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);
- сведения об автотранспортном средстве (серия, номер, дата выдачи и выдавший орган), включая
реквизиты свидетельства транспортного средства, паспорта транспортного средства со всеми
внесёнными в них данными.
Я, __________________________________________, оставляю за собой право отозвать свое
согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может
быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Оператор обязан в течение десяти рабочих дней уничтожить
(стереть) все мои персональные данные из баз данных автоматизированной информационной

системы Учреждения, включая все копии на машинных носителях информации, без уведомления
меня об этом.
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно.
______________________/_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________________
(дата)
"___"________ ____ г.
_____________________
(подпись)

