
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 
    (вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие Оператору в лице уполномоченного работника ЧПОУ «ЮАШ», 

зарегистрированному по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 19, стр. 4,  на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях подготовки договоров и платежных документов, исполнения договора обучения 

по программам обучения водителей транспортных средств, договора оказания 

дополнительных услуг. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 пол; 

 паспортные данные; 

 контактный (ые) телефон (ы); 

 адрес (а) электронной почты; 

 адрес регистрации по месту жительства и (или) регистрации по месту 

пребывания; 

 данные медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами; 

 данные свидетельства о профессиональном обучении водителей транспортных 

средств. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по письменному заявлению Субъекта. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона 

от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.              __________________                   _________________ 
                                                                                              Подпись                                                     ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.              __________________                   _________________ 

                                                                                              Подпись                                                     ФИО 


