СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных волонтѐра ГБУ города Москвы «Мосволонтѐр»
1.

Фамилия,
имя, отчество,
дата рождения

Я, ___________________ _____________________ ____________________
(фамилия)

(имя)

(далее Субъект),

(отчество)

дата рождения____________________
Документ,
удостоверяющий
личность

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан ____________
___________________________________________________________________________,

Адрес регистрации

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________,

ВУЗ, курс, группа/класс

_____________________________________________________________________________________.

Контактный телефон

Тел.: ________________________________, ________________________________,

Адрес электронной
почты

e-mail _______________________________________________

даю своѐ согласие ГБУ города Москвы «Мосволонтѐр» (далее – Организация) на использование и
обработку моих персональных данных в открытом доступе в соответствии с принципами работы
Организации и с учѐтом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
2. Оператор, получивший
согласие на обработку
персональных данных

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ресурсный центр по развитию и
поддержке волонтѐрского движения «Мосволонтѐр» (ГБУ города Москвы «Мосволонтѐр»)

- своевременное информирование о предстоящих мероприятиях;
- создание и ведение базы данных волонтѐров;
- помощи в реализации идей и инициатив студентов;
- предоставления информации о видах деятельности, в которых волонтѐры могут принять
участие;
- максимальная включенность в работу Организации;
- фамилия, имя, отчество,
4. Перечень
- дата рождения;
обрабатываемых
- документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан);
персональных данных
- место регистрации;
- место обучения (группа и курс обучения);
- телефоны (в том числе мобильный);
- адрес электронной почты;
- адрес страницы в социальных сетях.
Субъект даѐт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий включая без ограничения:
Обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
5. Перечень действий с изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
персональными данными
уничтожение персональных данных при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе №152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами в вышестоящих органах и законодательством
3. Цель обработки
персональных данных

6. Способы обработки
оператором персональных
данных с использованием:
7. Срок действия и
порядок отзыва
согласия

автоматизированных средств обработки персональных данных;
без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно со дня его
подписания и подлежит постоянному хранению в архиве Организации.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия. Я оставляю за собой право отозвать своѐ согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления. В случае получения моего письменного заявления
об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку
и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной за исключением сведений
о фамилии имени отчестве, дате рождения.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____» _________ 2017 год

____________________ __________
(ФИО )

(подпись)

