
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области  

“Алексинский химико-технологический техникум” 

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении типовых форм обязательств и согласий 

на обработку и распространение персональных данных 

 

от    09.03.2021г.                                                №  39 - П 

 

В соответствии со статьей 10.1. Особенности обработки персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(введенной Федеральным законом от 30.12.2020 N 519-ФЗ) Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

приказываю: 

1. Утвердить  согласие на обработку персональных  данных 

обучающегося в новой редакции (Приложение 1). 

2. Утвердить согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося в новой редакции      

(Приложение 2). 

3. Утвердить согласие на обработку персональных данных (обучающихся 

для передачи в ЦБ и банк) в новой редакции (Приложение 3). 

4. Утвердить согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетних обучающихся (для передачи в ЦБ и банк) в новой 

редакции (Приложение 4). 

5. Утвердить прилагаемые типовые формы письменного согласия на 

обработку персональных данных: 

 форму согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных родителем (законным представителем) субъекта 

персональных данных для распространения (Приложение 5); 

 форму согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(для обучающихся) (Приложение 6); 

 форму согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(для сотрудников) (Приложение 7); 

 форму согласия на обработку биометрических персональных данных  

(Приложение 8); 

 форму согласия на обработку биометрических персональных данных  

несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 9); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372682/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100017
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6. Ответственному за организацию обработки персональных данных в 

ГПОУ ТО «АХТТ» Сверчковой А.В. довести данный приказ до 

сведения работников, осуществляющих обработку персональных 

данных и имеющих доступ к информации, содержащей персональные 

данные работников и обучающихся. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР 

Сверчкову А.В. 

 

 

Директор ГПОУ ТО «АХТТ»                                           О.Н. Анохина 
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Приложение № 1 

к приказу ГПОУ ТО «АХТТ» 

№  39 -П от 09.03.2021 г.    

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных) 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт____________________________выдан___________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

даю согласие государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской 

области «Алексинский химико-технологический техникум» (далее - ГПОУ ТО «АХТТ») на 

обработку моих персональных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий 

с моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях информационно-

аналитического обеспечения учебного процесса, исследовательской и организационной 

деятельности ГПОУ ТО «АХТТ». С целью внесения в списки зачисленных в техникум, 

участников соревнований и конкурсов, направляемых на практику, в экзаменационные и сводные 

ведомости, бухгалтерские ведомости на выплаты, протоколы ГАК, стипендиальные ведомости, 

зачетную книжку, студенческий билет, алфавитную книгу, диплом, приложение к диплому, 

журнал учебных занятий, приказы по техникуму, передачи данных (Ф.И.О., дата рождения, 

дата прибытия, адрес проживания и регистрации) Управлению образования администрации 

г. Алексин для включения в Единую информационную базу данных о детях. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без использования 

средств автоматизации. 

ГПOУ ТО «АХТТ» обязуется использовать данные исключительно для перечисленных 

выше целей. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано по письменному 

заявлению. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
 

 

«______»_____________20___г.              ____________________________________ 
 (дата заполнения)                                                (личная подпись и расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к приказу ГПОУ ТО «АХТТ» 

№  39 -П от 09.03.2021 г.    

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных) 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт_________________________выдан____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; в случае опекунства указать реквизиты документа, 

на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО ребенка) 

приходящегося мне_______________________________________________________________________ 

 (сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу:________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

даю согласие государственному профессиональному образовательному 

учреждению Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум» (далее - ГПОУ ТО «АХТТ») на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу 

такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с 

моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ. 

  Обработка персональных данных осуществляется в целях 

информационно-аналитического обеспечения учебного процесса, 

исследовательской и организационной деятельности ГПОУ ТО «АХТТ». С целью 

внесения в списки зачисленных в техникум, участников соревнований и конкурсов, 

направляемых на практику, в экзаменационные и сводные ведомости, бухгалтерские 

ведомости на выплаты, протоколы ГАК, стипендиальные ведомости, зачетную 

книжку, студенческий билет, алфавитную книгу, диплом, приложение к диплому, 

журнал учебных занятий, приказы по техникуму, передачи данных (Ф.И.О., 

дата рождения, дата прибытия, адрес проживания и регистрации) Управлению 

образования администрации г. Алексин для включения в Единую 

информационную базу данных о детях. 
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Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без 

использования средств автоматизации. 

ГПOУ ТО «АХТТ» обязуется использовать данные исключительно для 

перечисленных выше целей. 

Родитель (законный представитель), по письменному запросу, имеет 

право на получение информации, касающейся обработки персональных 

данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

родителем (законным представителем). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению 

родителя (законного представителя). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах своего ребенка. 
 

«___ »__________20___г.                             _____________________________________ 

 (дата заполнения)                                                                                       (личная подпись и расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

                                                                                                                            Приложение № 3 

к приказу ГПОУ ТО «АХТТ» 

№  39 -П от 09.03.2021 г.    

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(обучающихся для передачи в ЦБ и банк) 

 

 

Я,  зарегистрированный(ная) 
(фамилия, имя, отчество) 

по адресу  

паспорт  , выдан  ,  
                                                                                                                      (дата)                                                     (кем выдан) 

 
 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Алексинский химико-технологический техникум» (ГПОУ ТО «АХТТ»), 

адрес:301361, Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, д.12. 

с целью начисления и перечисления стипендий, подготовки и выдачи справок о 

доходах. 

на обработку, в том числе передачу в 

государственное казенное учреждение Тульской области «Централизованная 

бухгалтерия министерства образования Тульской области» (ГКУ ТО «ЦБ МО ТО), 

адрес:300001, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская плотина д.37); 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер 

индивидуального лицевого счета; состав семьи; число, месяц и дата рождения; 

номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 
передачу в 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), адрес: 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; дополнительный офис № 8604/0178, 

адрес:301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 15 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, информация о начисляемой сумме. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента 

подписания настоящего согласия до окончания обучения; 

2) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления. 

 

«___» ____________ _____ г.       _____________        _________________________ 
                                                                                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
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                                                                                                                            Приложение № 4 

к приказу ГПОУ ТО «АХТТ» 

№  39 -П от 09.03.2021 г.    

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(несовершеннолетних  обучающихся для передачи в ЦБ и банк) 

 

 

Я,  зарегистрированный(ная) 
(фамилия, имя, отчество) 

по адресу  

паспорт  , выдан  ,  
                                                                                                                      (дата)                                                     (кем выдан) 

 
 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего 

ребенка________________________________________________________________ 

 (ФИО ребенка) 

Приходящегося мне_____________________________________________________ 

 (сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по 

адресу:________________________________________________________________ 

 

даю согласие следующему оператору персональных данных: 

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Алексинский химико-технологический техникум» (ГПОУ ТО «АХТТ»), 

адрес:301361, Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, д.12. 

с целью начисления и перечисления стипендий, подготовки и выдачи справок о 

доходах. 

на обработку, в том числе передачу в 

государственное казенное учреждение Тульской области «Централизованная 

бухгалтерия министерства образования Тульской области» (ГКУ ТО «ЦБ МО ТО), 

адрес:300001, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская плотина д.37); 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

идентификационный номер налогоплательщика; страховой номер 

индивидуального лицевого счета; состав семьи; число, месяц и дата рождения; 

номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 
передачу в 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), адрес: 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; дополнительный офис № 8604/0178, 

адрес:301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 15 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, информация о начисляемой сумме. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

Я ознакомлен(а), что: 
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3) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента 

подписания настоящего согласия до окончания обучения; 

4) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления. 

 

«___» ____________ _____ г.       _____________        _________________________ 
                                                                                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

к приказу ГПОУ ТО «АХТТ» 

                                                                                           №  39 -П от 09.03.2021 г.    

 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных родителем (законным представителем) 

 субъекта персональных данных для распространения 

Я, ___________________________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                                  (ФИО несовершеннолетнего) 

номер телефона 8 (               )__________________адрес электронной почты (или почтовый 

адрес субъекта  персональных данных 

______________________________________________________________________________                                                                                      

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение персональных данных 

моего(й) ________________________ государственному профессиональному 

образовательному учреждению Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум» (ГПОУ ТО «АХТТ»), ИНН 7111003320, ОКВЭД 85.21, ОКПО 12470308,  адрес 

регистрации 301361, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Площадь 

Победы, д.12 (Оператор), с целью размещения информации на официальном сайте ГПОУ 

ТО «АХТТ», в официальной группе социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте 

министерства образования Тульской области, на информационных стендах ГПОУ ТО 

«АХТТ»  в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному кругу 

лиц (да/нет) 

Условия и запреты 

общие 

персональные 

данные 

фамилия   

имя   

отчество   

итоговый результат 

конкурсного испытания 
  

уровень образования   

специальность   

 

результаты участия  в 

конкурсах, 

чемпионатах, 

соревнованиях 
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биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

изображение лица, 

полученное с помощью 

фото- и видеоустройств 

  

Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 
http://ahtt.com.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/ahttaleksin Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://education.tularegion.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до момента окончания 

техникума или отзыва, который может быть осуществлен в письменном виде в адрес 

оператора персональных данных. 

В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять его (еѐ) персональные данные. 
           
                      

        __________/__________________/                             «_______»________________20__г. 
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Приложение № 6 

к приказу ГПОУ ТО «АХТТ» 

                                                                                           №  39 -П от 09.03.2021 г.    

 
 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Я, ___________________________________________________________________________ , 

номер телефона 8 (               )__________________адрес электронной почты (или почтовый 

адрес субъекта персональных данных 

______________________________________________________________________________                                                                                      

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение государственному 

профессиональному образовательному учреждению Тульской области «Алексинский 

химико-технологический техникум» (ГПОУ ТО «АХТТ»), ИНН 7111003320, ОКВЭД 85.21, 

ОКПО 12470308,  адрес регистрации 301361, Тульская область, Алексинский район, г. 

Алексин, ул. Площадь Победы, д.12 (Оператор) моих персональных данных, с целью 

размещения информации обо мне на официальном сайте ГПОУ ТО «АХТТ», в 

официальной группе социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте министерства 

образования Тульской области, на информационных стендах ГПОУ ТО «АХТТ»  в 

следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и запреты 

общие 

персональные 

данные 

фамилия   

имя   

отчество   

итоговый результат 

конкурсного испытания 
  

уровень образования   

специальность   

 

результаты участия  в 

конкурсах, чемпионатах, 

соревнованиях 

  

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

изображение лица, 

полученное с помощью 

фото- и видеоустройств 
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Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 
http://ahtt.com.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/ahttaleksin Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://education.tularegion.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до момента окончания 

техникума или отзыва, который может быть осуществлен в письменном виде в адрес 

оператора персональных данных. В случае получения требования Оператор обязан 

немедленно прекратить распространять мои персональные данные. 
           

____________/_________________/                                «_______»________________20__г. 
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Приложение № 7 

к приказу ГПОУ ТО «АХТТ» 

                                                                                          №  39 -П от 09.03.2021 г.    

 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Я, __________________________________________________________________________ , 

номер телефона 8 (               )__________________адрес электронной почты (или почтовый 

адрес субъекта персональных данных 

______________________________________________________________________________                                                                                      

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение государственному 

профессиональному образовательному учреждению Тульской области «Алексинский 

химико-технологический техникум» (ГПОУ ТО «АХТТ»), ИНН 7111003320, ОКВЭД 85.21, 

ОКПО 12470308,  адрес регистрации 301361, Тульская область, Алексинский район, г. 

Алексин, ул. Площадь Победы, д.12 (Оператор) моих персональных данных, с целью 

размещения информации обо мне на официальном сайте ГПОУ ТО «АХТТ», в 

официальной группе социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте министерства 

образования Тульской области, на информационных стендах ГПОУ ТО «АХТТ»  в 

следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному кругу 

лиц (да/нет) 

Условия и запреты 

общие 

персональные 

данные 

фамилия   

имя   

отчество   

образование   

профессия   

уровень квалификации   

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

  

email   
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занимаемая должность   

стаж работы   

преподаваемые 

дисциплины 
  

биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

изображение лица, 

полученное с помощью 

фото- и видеоустройств 

  

 
Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных: 
Информационный ресурс Действия с персональными данными 
http://ahtt.com.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/ahttaleksin Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://education.tularegion.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до момента увольнения из 

техникума или отзыва, который может быть осуществлен в письменном виде в адрес 

оператора персональных данных. В случае получения требования Оператор обязан 

немедленно прекратить распространять мои персональные данные. 
            

       ___________/________________ /                            «_______»________________20__г. 
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Приложение № 8 

к приказу ГПОУ ТО «АХТТ» 

                                                                                          №  39 -П от 09.03.2021 г.    
 

Согласие 

на обработку биометрических персональных данных 

 

 

    Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
                 (наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в  соответствии  с п. 4  ст. 9,  ст. 11  Федерального закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" с целью размещения в информационной системе в рамках  

образовательного процесса, даю согласие государственному профессиональному 

образовательному учреждению Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум» (ГПОУ ТО «АХТТ»), адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, 

д.12.  на обработку моих биометрических персональных данных, а именно: цветное 

цифровое изображение моего лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств 

(фотография, видеосъемка)      

Обработка биометрических данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка фото и видео данных будет осуществляться с использованием средств 

автоматизации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе с передачей 

по каналам связи; 

 Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме в любой момент по письменному заявлению. 

 

 

    "___"___________ ____ г.                               __________________/_________________ 
                                                                                                                     (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7B7F2CDEE61B0A965D48355B37DFEDE150F4E4274C499CEE75D905A8BE766FA9A9AF1A821771FE2AB5366893DF2CA18E204E1B27EBF81641u3a7F
consultantplus://offline/ref=7B7F2CDEE61B0A965D48355B37DFEDE150F4E4274C499CEE75D905A8BE766FA9A9AF1A821771FF22B3366893DF2CA18E204E1B27EBF81641u3a7F
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Приложение № 9 

к приказу ГПОУ ТО «АХТТ» 

                                                                                           №  39 -П от 09.03.2021 г.    
 

 

Согласие 

на обработку биометрических персональных данных  

несовершеннолетнего обучающегося 

 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт_________________________выдан__________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего 

ребенка________________________________________________________________________ 
 (ФИО ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________ 
 (сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу:___________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

в  соответствии  с п. 4  ст. 9,  ст. 11  Федерального закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" с целью размещения в информационной системе в рамках 

образовательного процесса, даю согласие государственному профессиональному 

образовательному учреждению Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум» (ГПОУ ТО «АХТТ»), адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, 

д.12.  на обработку моих биометрических персональных данных, а именно: цветное 

цифровое изображение моего лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств 

(фотография, видеосъемка)      

Обработка биометрических данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Обработка фото и видео данных будет осуществляться с использованием средств 

автоматизации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе с передачей 

по каналам связи; 

 Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме в любой момент по письменному заявлению. 

 

    "___"___________ ____ г.                               __________________/_________________ 
                                                                                                                     (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=7B7F2CDEE61B0A965D48355B37DFEDE150F4E4274C499CEE75D905A8BE766FA9A9AF1A821771FE2AB5366893DF2CA18E204E1B27EBF81641u3a7F
consultantplus://offline/ref=7B7F2CDEE61B0A965D48355B37DFEDE150F4E4274C499CEE75D905A8BE766FA9A9AF1A821771FF22B3366893DF2CA18E204E1B27EBF81641u3a7F
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