СОГЛАСИЕ
Фонду содействия защите
прав и свобод граждан
«Общественный вердикт»
119017, Москва,
Пыжевский пер., д. 5 стр. 3
От
(Фамилия, Имя, Отчество)

Зарегистрированного по адресу:
(индекс, нас. пункт, улица, дом, стр./корп., кв.)

Проживающего по адресу:
(индекс, нас. пункт, улица, дом, стр./корп., кв.)

Тел. домашний

Тел. моб.:

Паспортные данные:
(серия,, номер паспорта, дата выдачи, наименование органа его выдавшего)

Гражданство:
Дата и место рождения:

Прошу при рассмотрении моего заявления, проведении общественного
расследования и представлении моих интересов в правоохранительных и судебных
органах Российской Федерации, в Европейском суде по правам человека (далее по
тексту – ЕСПЧ), направлении материалов в договорные органы по правам человека ООН
и специальные процедуры ООН принять к сведению мое Согласие, предоставляемое в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»:
С обработкой (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, место рождения, место проживания, семейное положение,
место работы или учебы, а также иных персональных данных, которые станут известны
в процессе проведения общественного расследования, представления моих интересов в
правоохранительных и судебных органах) - СОГЛАСЕН.
Срок действия настоящего Согласия – весь период проведения общественного
расследования, представления моих интересов в правоохранительных и судебных органах
Российской Федерации, принятия решения по моей жалобе в ЕСПЧ, в договорных органах
по правам человека ООН и в специальных процедурах ООН.

Подтверждаю, что с порядком и последствиями отзыва Согласия на обработку
персональных данных в соответствии с пунктом 5 статьи 21 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен:
Пункт 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 «О персональных
данных»:
«В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных
и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между
оператором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных данных
оператор обязан уведомить субъекта персональных данных».

Число

Подпись (расшифровка)

(

)

