
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 

 

г. __________________  « __ »  _____________ 2016 г. 

 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, именуемый далее Субъект персональных данных) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________ 
(адрес места жительства/пребывания) 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации 

серия: ________ номер _________________ выдан «_____» ___________________  _____ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Действующий в своих интересах / в интересах (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и настоящим даю своѐ 

согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Диалог Культур» (ОГРН 1094025001696, 

ИНН 4003029767) (далее Оператор) на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

с целью участия в Молодѐжном этнокультурном лагере «Диалог Культур», проводимом с  26 

сентября 2016 года по 2 октября 2016 года на территории Культурно-образовательного 

туристического центра «ЭТНОМИР», расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 

район, д. Петрово). 

 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, 

имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, 

удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; 

контактный телефон. 

 

Срок хранения персональных данных и срок, в течение которого действует согласие Субъекта 

персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом: 

Персональные данные  Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством РФ. По достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, персональные данные уничтожаются. Срок действия 

настоящего согласия – 30 дней. 

На основании письменного обращения Субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных данных в 

течение 3 (трѐх) рабочих дней, о чѐм будет направлено письменное уведомление Субъекту 

персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней; ликвидация или реорганизация Оператора. 

В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 

Субъектом персональных данных путѐм письменного обращения к Оператору, получающему 

согласие Субъекта персональных данных. 

Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении 

персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения 

обособленного подразделения Оператора. 

 

 
Подпись Субъекта персональных данных (его представителя, если есть): 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 


