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УТВЕРЖДЕНА  

приказом ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова 

от _____________№ __________ 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова 

от 19.11.2021 г. № 47 

 

 

 

Типовая форма согласия 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных, являющегося 

физическим лицом (читатель ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова) 

Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество)  

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие уполномоченным должностным лицам ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова, адрес: 

295017, Российская Федерация, РК, г. Симферополь, ул. Тургенева, д. 16 (далее – 

Оператор), на обработку (действие (операцию) или совокупность действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

персональных данных / персональных данных ребенка, законным представителем 

которого я являюсь (нужное подчеркнуть) 

  

ФИО субъекта персональных данных  

в соответствии с перечнем: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 сведения о регистрации по месту жительства и временной регистрации по 

месту пребывания; 

 телефон; 

 E-mail; 

 место учёбы, школа, класс; 

 место работы; 

 категория здоровья. 

-        фотографии, сделанные в местах общественного пользования. 

Оператор вправе осуществлять передачу сведений третьим лицам в соответствии с 

законодательством и нормативными правовыми актами РФ. 



 

В соответствии с требованиями ч.3 ст.6 Федерального закона «О персональных 

данных» даю согласие Оператору на поручение обработки (сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, перечисленных 

выше, юридическому лицу: Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Крым «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» в 

целях информационно – библиотечного обслуживания, с соблюдением условий 

конфиденциальности и принятием мер, предусмотренных ст. 18.1. и 19 Федерального 

закона «О персональных данных». 

Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в 

адрес Оператора. 

Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. Срок действия согласия на поручение 

обработки персональных данных третьим лицам – в течение ___ лет. 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

при наличии оснований, указанных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 и ч. 2 ст. 10 Федерального закона 

«О персональных данных». 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


