
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я являюсь субъектом персональных данных и свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

уполномоченным должностным лицам автономной некоммерческой организации «Камчатский центр 

поддержки предпринимательства», находящегося по адресу: 683031, Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 23, офис 506  (далее – Оператор), на обработку* 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; реквизиты документа, 

удостоверяющего личность; идентификационный номер налогоплательщика; адрес регистрации и 

проживания; номера контактных телефонов; адреса электронной почты; и на передачу (предоставление, 

доступ) указанных персональных данных уполномоченными должностными лицами Оператора 

следующим юридическим лицам: Министерство экономического развития Камчатского края; 

Министерство экономического развития Российской Федерации; Акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; Управление федеральной налоговой 

службы России по Камчатскому краю; Автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; Камчатское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

в целях: соблюдения требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативно правовых актов Российской Федерации, внутренних актов Оператора, осуществление прав 

и законных интересов Оператора, осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Оператора, 

осуществление Оператором  деятельности, связанной с реализацией мер государственной поддержки, 

предоставление Оператором предусмотренной отчетности. 

 

Я предупрежден(а), что обработка и(или) передача Оператором персональных данных осуществляется 

с использованием бумажных носителей и средств вычислительной техники, с соблюдением принципов 

и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152 – ФЗ «О персональных данных», а также необходимых правовых, организационных и 

технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

 

Срок действия Согласия на обработку персональных данных – с даты подписания согласия, в течение 

5 лет. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора. 

 

Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-

11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 
* обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

 


