
Приложение № 7 

к Регламенту оказания услуг ГАУ КО «Мой бизнес» 

 

 
СОГЛАСИЕ*  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

(физические лица - заявители на получение мер государственной поддержки) для 

распространения 

 
Я, _______________________________________________________________________,  

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

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________ 
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя) 

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

контактные данные _________________________________________________________________ 
                    (номер телефона, адрес эл.почты)  

в соответствии со статьями 9, 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю свое согласие государственному 

автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» ИНН 4205389000 

(ГАУ КО «Мой бизнес»), (далее – Оператор) находящемуся по адресу: 650002, Кемеровская 

область – Кузбасс, г. Кемерово, Сосновый бульв., дом 1, кабинет 215 на предоставление доступа 

(раскрытия) неограниченному (неопределенному) кругу лиц информации (сведений) о субъекте 

персональных данных в целях информирования бизнес-сообщества, а также популяризации и 

продвижения сведений о результатах деятельности субъекта персональных данных, о 

реализованных проектах, об участии в организуемых и проводимых Оператором мероприятиях 

посредством размещения на информационных ресурсах Оператора (таблица 1): 

Таблица 1 

Информационный ресурс Действия (ограничения) с персональными данными 
(выбрать из перечня ниже; проставить нужную цифру от 1 

до 4) 

Официальный сайт ГАУ КО «Мой бизнес» 

https://moibiz42.ru/  

  

YOUTUBE канал МОЙБИЗ ТРАНСЛЯЦИЯ 

https://www.youtube.com/@user-rn4vv7jf6u/about  

  

  
Социальная сеть ВКонтакте 

https://vk.com/moibiz42 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/moibiz42ru 

 

Социальная сеть Телеграмм 

https://t.me/moibiz42kuzbass 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных в соответствии с ч. 9 ст. 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (нужное выбрать 

и проставить в Таблицу 1 выше для каждой строки): 

1. не устанавливаю 

2. устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

Оператором неограниченному кругу лиц 

3. устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

4. не допускается использование, копирование персональных данных, размещенных на 

указанном информационном Интернет-ресурсе (кроме получения доступа) для использования 

и размещения на других информационных Интернет-ресурсах другими лицами в иных целях.  

Таблица 2 

https://www.youtube.com/@user-rn4vv7jf6u/about
https://vk.com/moibiz42
https://ok.ru/moibiz42ru
https://t.me/moibiz42kuzbass


Приложение № 7 

к Регламенту оказания услуг ГАУ КО «Мой бизнес» 

 

Категория персональных 

данных 

Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Персональные данные фамилия   

имя   

отчество (при наличии)   

год рождения  

адрес проживания  

адрес электронной почты   

сведения о месте работы   

 фотографии   

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: указать нужное: не устанавливаю/устанавливаю 

_____________________________. 

Действия (операции), связанные с обработкой моих персональных данных, разрешенных для 

распространения, могут производиться с помощью средств вычислительной техники, с использованием 

информационных технологий, в том числе путем включения в электронные базы данных, используемые 

Оператором для работы. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, и действует на срок ______________________ 

                                                                                                                                               (вписать условие или срок) 

Данное Согласие может быть отозвано мною в любой момент с обязательным направлением 

Оператору письменного Отзыва.  

С момента получения уведомления об отзыве согласия Оператор обязан прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с 

момента получения требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем в 

законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней 

с момента вступления решения суда в законную силу. 

Мне известно, что при отзыве мною согласия Оператор вправе: продолжить обработку моих 

персональных данных в случаях, предусмотренных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», иных нормативных правовых актах; продолжить хранение моих персональных 

данных, не являющихся биометрическими персональными данными, если обязанность их хранения 

предусмотрена нормативными правовыми актами; продолжить хранение моего изображения, в том 

числе, если хранение является обязанностью, которая предусмотрена нормативными правовыми актами. 

При достижении целей обработки мои персональные данные могут быть уничтожены в порядке и 

сроки, установленные в нормативных правовых актах. 

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной 

подписью (подписью законного представителя). 

Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных 

персональных данных, указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен доступ 

неограниченному кругу лиц, и (или) отозвать свое согласие на основании письменного заявления.  

Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

__________________________ ______________ «___» ________ 20 __ г. 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) субъекта персональных 

данных или его представителя) 

подпись  

_________________ 

* Согласие предоставляется на бумажном носителе, подписанным субъектом ПДн собственноручно либо посредством составления 

документа в электронной форме путем подписания электронно-цифровой подписью с соблюдением требований законодательства РФ  


