
Согласие на обработку персональных данных

410000, г. Саратов, ул. Ягодная, д.33  23-11-2017

Я, Иванов Иван Иванович, паспорт 1234 654321, выдан 01-01-2015 г., зарегистрированный(ая) по адресу: 410000, г. Саратов,
ул. Ягодная, д.33, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-
ФЗ  «О  персональных  данных»,  даю  свое  согласие  на  обработку  уполномоченными  лицами  Государственного
профессионального  образовательного  учреждения  «Саратовское  художественное  училище  имени  А.П.  Боголюбова
(техникум)», ИНН 6452074400, Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 59 (далее - Оператор) моих персональных
данных для получения акта приема-передачи квартиры № 555 в многоквартирном жилом доме по адресу (строительный) г.
Саратов, ул. Университетская, 59 с целью дальнейшей регистрации права.

Я подтверждаю, что давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе и предоставляю Оператору право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая получение данных от меня и/или от любых
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение данных. Оператор
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,  списки и другие
отчетные формы.

Cогласие дается при условии, что обработка моих персональных данных осуществляется уполномоченным Оператором лицом,
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.

Передача  моих  персональных  данных  иным  лицам  или  иное  их  разглашение  может  осуществляться  только  с  целью
обеспечения регистрации прав в Росреестре. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа,  который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю.

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, сведениях о правах (переходе прав) на квартиру в
многоквартирном жилом доме по адресу (строительный) г. Саратов, ул. Университетская, 59.

Настоящее согласие дано мной 23-11-2017 и действует бессрочно.

ПОДПИСЬ:

____________________________________________________________________ Иванов Иван Иванович
ФИО полностью


