Форма согласно Приложению № 7
к Регламенту оказания услуг
ГАУ КО «Мой бизнес»

Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я, ___________________________________________________________________________________________,
ФИО
паспорт серия ____________________ № ______________________ выдан «___» ______ 20___г.
_____________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие государственному автономному учреждению Кемеровской области –
Кузбасса «Мой бизнес», расположенному по адресу: 650002, г. Кемерово, ул. Сосновый бульвар, д.1,
кабинет 215 (ОГРН 1204200006031, ИНН 4205389000) на распространение моих персональных
данных с целью обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации при
оказании мер государственной поддержки в рамках деятельности ГАУ КО «Мой бизнес» путем:

Категория
персональных
данных

Перечень
персональных данных

фамилия
имя
отчество
год
рождения
общие
персональные
данные

месяц
рождения
дата
рождения
место
рождения
адрес
семейное
положение
образование

Разрешаю
к
распространению
(да/нет)*

Разрешаю
к
распространению
неограниченному
кругу лиц
(да/нет)**

Условия и запреты, а
также перечень
устанавливаемых
условий и запретов
(заполняется по
желанию субъекта
персональных
данных)

Условия, при которых
полученные персональные
данные могут передаваться
оператором, осуществляющим
обработку персональных данных,
только по его внутренней сети,
обеспечивающей доступ к
информации лишь для строго
определенных сотрудников, либо
с использованием
информационнотелекоммуникационных сетей,
либо без передачи полученных
персональных данных
(заполняется по желанию
субъекта персональных данных)

профессия
размер
заработной
платы
Информация о
банковских
счетах
иное при
необходимос
ти
состояние
здоровья
специальные
категории
персональных
данных

сведения о
судимости
иное при
необходимос
ти

цветное
цифровое
фотографиче
биометрические ское
персональные изображение
лица
данные
иное при
необходимости
* в т.ч. для АО «Корпорация «МСП» в рамках проведения предварительной оценки (прескоринга) и расширенной оценки (скоринга)
количественных и качественных показателей деятельности СМСП с использованием сервиса и в соответствии с утвержденной
методологией АО «Корпорация «МСП»
** размещение информации о субъекте ПД на информационных ресурсах ГАУ КО «Мой бизнес» (Оператора).

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта
персональных
данных:
https://moibiz42.ru;
https://www.instagram.com/moibiz42;
https://www.youtube.com/channel/UC4rYTmZPTeFPuMYHvbuC1vg
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва мной путем подачи заявления в
простой письменной форме.
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В
случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои
персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были
переданы.
«_____» ____________ 20___ года

__________________/_________________/

