
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных в Мэрии города Новосибирска

Данное согласие действует с ____ ___________  20____ года.

__________________________________________
(фамилия, инициалы лица, давшего согласие) (подпись)

Я, (фамилия)

__________________
(дата)

Основной документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ______ № ___________  выдан: ____________ 

_____________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты:

Настоящим даю свое согласие на обработку в Мэрии города Новосибирска (630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: обеспечения мэрией города Новосибирска реализации прав граждан на 
получение информации о деятельности мэрии и сообщений о важных городских мероприятиях; информирования 
о возможностях получения государственных и муниципальных услуг; для учёта мнения граждан по вопросам 
развития Новосибирска и совершенствованию системы образования.

Распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; мобильный 
телефон; адрес места регистрации; адрес места проживания; пол; возраст.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение, предоставление (по запросам правоохранительных органов, решению суда и в прочих случаях, предус-
мотренных законодательством РФ), блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

Настоящим согласием подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Сбор согласия на обработку персональных данных осуществляет:  

 

Хранение согласий производится в мэрии города Новосибирска

Обработка данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без их использования 
(при неавтоматической обработке).

Для достижения целей возможна передача персональных данных третьим лицам.

Настоящее Заявление действует в течение всего срока деятельности мэрии города Новосибирска. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем предоставления письменного 
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных в адрес мэрии города Новосибирска. 

Адрес проживания совпадает с адресом регистрации (при совпадении адрес проживания не заполняется).

Адрес места проживания:    г.

ул. д. кв.

Адрес места регистрации:   г.

ул. д. кв.

– –Дата рождения:

Мобильный телефон:

Район проживания: 

Пол: М Ж

(имя)

(отчество)

+7


	Страница 1

	TextField1: 



