Приложение № 3
к Положению об организации работы с персональными данными 
в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных клиентов
(приложение к договору)


Я, 	_	(паспорт 	 	, выдан 	____________________________________	), зарегистрирован(а) по адресу	___________________________________,
принял(а) решение о предоставлении моих персональных данных государственному автономному учреждению Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее — Оператор), осуществляющему свою деятельность по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, дом 6/3.
Я свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю Оператору мои персональные данные и даю согласие на их обработку в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в течение срока действия настоящего договора в целях:
—	заключения и исполнения договора возмездного оказания услуг;
—	осуществления учреждением деятельности, предусмотренной уставом ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов".
Я уведомлён о том, что мои персональные данные будут обрабатываться после отзыва согласия в случаях, предусмотренных законодательством.
Я даю согласие на обработку следующих категорий моих персональных данных:
—	Фамилия, имя, отчество;
—	Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
—	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, сведения о выдавшем его органе;
—	Адрес места регистрации и адрес места проживания;
—	Номер контактного телефона;
—	Адрес электронной почты;
—	Идентификационный номер налогоплательщика;
—	Банковские реквизиты.
Я даю согласие на обработку специальных категорий моих персональных данных.
Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных и на совершение следующих действий с ними: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного обращения к Оператору по адресу: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, дом 6/3, или путём направления письменного запроса Оператору по тому же адресу.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупрежден(а).
С Положением об организации работы с персональными данными в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» ознакомлен(а).


_______________________                ______________________ / ________________________ /
          (дата)                                     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

