СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Калуга

«___» _______________ 20___ г.

Субъект персональных данных, __________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________, серия ________№ _________________________________, выдан
(вид основного документа, удостоверяющий личность)

_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________
(адрес)
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя
субъекта персональных данных),
_______________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
_____________________________ серия ________№_____________ выдан________________________________________
вид основного документа, удостоверяющий личность
_______________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
Проживающий (ая) по адресу______________________________________________________________________________
действующий
от
имени
субъекта
персональных
данных
на
основании
_______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя),

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем интересе.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: Государственное
Предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» ИНН 4027001552, адрес: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.
80.
Со следующей целью обработки персональных данных: заключение договора водоснабжения, водоотведения,
(ненужное зачеркнуть)

единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, фотография, паспортные данные (вид документа; серия и номер
документа; орган, выдавший документ: - наименование; - код; дата выдачи документа); адрес регистрации места
жительства; адрес фактического места жительства; пол; номер контактного телефона;
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования,
распространение), в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока и может быть
отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его
персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем
будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Согласие может быть отозвано субъектом путем направления письменного уведомления оператору.

Подпись субъекта персональных данных:

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

