
Форма согласно Приложению № 6  

к Регламенту оказания услуг 

ГАУ КО «Мой бизнес» 

 

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»  

(ОГРН 1204200006031, ИНН 4205389000), находящемуся по адресу: 650002, Российская Федерация, 

город Кемерово, улица Сосновый бульвар, дом 1, (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:  

- оказание мер государственной поддержки в рамках исполнения приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 № 142 «Об утверждении 

требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на 

достижение 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;  

− номера контактных телефонов;  

− адреса электронной почты;  

− место работы и занимаемая должность;  

− адрес проживания (сведения о местоположении);  

− фотографии; 

− ip-адрес. 

_____________________________________________________________________________________ 
(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 (законный представитель): 

 

______________________   /______________/                                                «__» ________ 20___ г. 

 

 

 

 

 
 


