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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, _______________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество – при наличии) 
проживающий (ая) по адресу:________________________________________________, 
паспорт серия____________№_________________, выдан________________________ 
_________________________________________________________________________ 
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование,  обезличивание, блокирование, 
передачу, удаление, уничтожение персональных данных) в Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, содержащемся в 
представляемых документах, необходимых для подготовки наградных документов для 
представления к награждению государственной (краевой) наградой 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(вид награды полностью) 
__________________________________________________в течение пяти лет. 
 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
                             Дата «____»________________г. _______________________ 
                                                                                                  (подпись, расшифровка подписи) 
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                                 СОГЛАСИЕ 
ГРАЖДАНИНА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО К НАГРАЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАГРАДАМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,                                         
НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,                                             
РАЗРЕШЕННЫХ ИМ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
    В соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
N  152-ФЗ  "О  персональных  данных" 
я, ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных 
данных) 

паспорт серия ____________________ N _____________________________________, 
выдан _____________________________________________________________________ 
                            (дата выдачи, кем выдан) 
__________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый 
адрес) ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
даю  согласие  Администрации Губернатора и Правительства  Алтайского края 
(далее - оператор),   расположенной   по   адресу:   656049, г.   Барнаул,   
просп. Ленина,  д. 59 (ИНН: 2221231585; ОГРН: 117222500012; сведения об   
информационном   ресурсе, посредством   которого   оператором  будет осу-
ществляться  предоставление  доступа  неограниченному  кругу  лиц и иные 
действия  с  персональными  данными: официальный   сайт   оператора в            
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https:// 
www.altairegion22.ru),на обработку моих персональных данных для распростра-
нения. 
    Категории  и  перечень  моих  персональных данных, на обработку в форме 
распространения которых я даю согласие: 
    персональные  данные: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
дата   и  место  рождения, данные  о  профессиональной деятельности, заме-
щаемой (занимаемой) должности (на  дату  подачи  сведений);   
    биометрические персональные данные: фотографическое изображение. 
    Условия  и  запреты  на  обработку  вышеуказанных  персональных  данных 
(нужное отметить): 
    ┌──┐ 
    │  │ не устанавливаю; 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │  │ устанавливаю  запрет на передачу (кроме предоставления доступа) 
    └──┘ 
этих данных оператором неограниченному кругу лиц; 
    ┌──┐ 
    │  │ устанавливаю запрет  на обработку  (кроме  получения доступа) этих 
    └──┘ 
данных неограниченным кругом лиц; 
    ┌──┐ 
    │  │ устанавливаю следующие условия обработки (кроме получения доступа) 
    └──┘ 
этих данных неограниченным кругом лиц: ____________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    Условия, при которых полученные персональные данные могут  передаваться 
оператором   только   по  его  внутренней  сети,  обеспечивающей  доступ  к 
информации  лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных  сетей,  либо  без  передачи  полученных 
персональных данных: 
    ┌──┐ 
    │  │ не устанавливаю; 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │  │ устанавливаю следующие условия: __________________________________ 
    └──┘ 
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__________________________________________________________________________. 
    Настоящее  согласие  действует  с  даты  его  подписания  до  даты  его 
прекращения  на  основании  моего  письменного требования, предусмотренного 
частью 12 статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ   
"О персональных данных". 
____________ __________________________________________________ ___________ 
   (дата)    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  (подпись) 
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