
СОГЛАСИЕ*
на обработку персональных данных физических лиц

Я, _______________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. гражданина (представителя)

документ удостоверяющий личность___________________________ № ____________________________,
(вид документа)

выдан ___________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________,
(в случае, если от имени субъекта персональных данных действует представитель, то указываются данные на
представителя: ФИО, паспортные данные, сведения о регистрации, ФИО и паспортные данные субъекта
персональных данных, чьи интересы представляет и на основании какого документа (реквизиты доверенности или
иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персональных данных)
действующий от имени субъекта персональных данных _________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные субъекта персональных данных)
на основании _____________________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя)
даю свое согласие государственному автономному учреждению Кемеровской области – Кузбасса «Мой
бизнес» (ГАУ КО «Мой бизнес») (далее - Оператор), расположенному по адресу: 650002, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, дом 1, кабинет 215, на обработку моих персональных данных (субъекта персональных
данных ______________________________________) , на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в следующих целях:

 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» (проведение прескоринга, скоринга, комиссионный отбор заявителей на получение
мер поддержки (оказания услуг), включая: информационные, консультационные, образовательные и
инновационные услуги).
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

 фамилия, имя, отчество;
 паспортные данные;
 ИНН;
 номера контактных телефонов;
 адреса электронной почты;
 сведения о местоположении, о месте работы;
 фотографии.

2. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий с персональными данными:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу (предоставление), блокирование, уничтожение) с использованием бумажных
носителей и средств вычислительной техники.



3. Данное согласие действует с момента его представления оператору до «__» _________20___ г. или на
период действия ____________________________________________________________________
(указать до 30 декабря текущего года либо на период оказания услуги).

4. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мною в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку законному представителю
Оператора.

5. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«____»______________ 20 г. __________________ _________________
Подпись ФИО

______________________
* 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


