Приложение № 6
к Регламенту оказания услуг в ГАУ КО «Мой бизнес», утв. приказом № 44 от 28.09.2020

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_____________________________________________________________, паспорт серия ______ № _________
выдан «__» ______ г. ________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистрированной(го) по адресу: _____________________________________________________________ даю
государственному автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» (ИНН 4205389000),
650002, РФ, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 1, каб. 215 (далее – оператор) согласие на обработку своих
персональных данных.
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от
представителя субъекта персональных данных) __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия ______ № _______ выдан «__» ______ г.
__________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________
действующий от имени субъекта персональных данных на основании
_____________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
Цель обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- исполнение обязательств, предусмотренных договорами
- оказание мер государственной поддержки в рамках исполнения приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации от 14.03.2019 N 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий,
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- свидетельство о гражданстве (при необходимости);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- идентификационный номер налогоплательщика (реквизиты свид-ва постановки на учет в налоговом органе);
- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования;
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
- почтовый и электронный адреса;
- номера телефонов;
- фотографии;
- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании;
- сведения о семейном положении и составе семьи;
- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности;
____________________________________________________________________________________________
(указать иные категории ПДн, в случае их обработки)
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору
до дня отзыва мной путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации.
Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или
реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о
прекращении обработки его персональных данных.
Субъект персональных данных:
____________________________ / _____________/
«__» ________ 20__ г.

