СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персональных данных:
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Паспорт:

серия

№

выдан
(кем и когда)

Адрес субъекта
персональных данных
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и подтверждаю свое согласие на их обработку
Ассоциацией «Академический Проектный Центр» (АПЦ), 129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, эт. 4, пом. 24;
ИНН 7701054960, ОГРН 1097799013982 (далее - Ассоциация) с целью подтверждения соответствия

(полное наименование и ИНН работодателя)

требованиям Ассоциации в связи с представлением документов, необходимых для членства в Ассоциации, а также для
достижения целей, предусмотренных законодательством РФ в части осуществления и выполнения, возложенных на
Ассоциацию функций, полномочий и обязанностей, в том числе по обработке персональных данных, подлежащих
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законодательством РФ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
 фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес субъекта персональных данных, контактный номер
телефона, адрес электронной почты, СНИЛС;
 паспортные данные (вид документа, серия, номер документа, орган, выдавший документ (наименование, код),
дата выдачи документа);
 сведения об образовании, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, аттестации (в том
числе копии дипломов, аттестатов, удостоверений, свидетельств и т.п., номера, даты выдачи и сроки действия
документов, наименование специальностей, учебных заведений, образовательных программ и т.п.);
 сведения о трудовой деятельности (в том числе копии трудовой книжки, трудовых договоров, должностных
инструкций и т.п., сведения о местах работы с указанием штатной должности, об опыте работы, трудовом
стаже, прошлых местах работы и занимаемых должностях, сведения о работодателях (ИНН, ОГРН, полное и
сокращенное наименование, адрес) и т.п.);
 сведения о смене ФИО (в том числе копия свидетельства о заключении брака или иной документ
подтверждающий смену ФИО).
Предоставляю Ассоциации право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Ассоциация вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством хранения на бумажном носителе и внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры)
и отчетные формы, предусмотренные внутренними документами Ассоциации.
Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать данное согласие на обработку персональных
данных путем направления в Ассоциацию письменного заявления о прекращении обработки его персональных данных.
Ассоциация прекращает обработку персональных данных субъекта с момента официального получения такого
заявления.

Подпись субъекта персональных данных:

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

«____»____________________20___г.

