
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО) 

_______________________________________________________года рождения, 
(число, месяц, год рождения) 

Паспорт _________________________ выдан _____________________________, 
                                        (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

Почтовый адрес_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

Адрес принадлежащего мне участка на территории ДПК "Новь": 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Кадастровый номер вышеуказанного участка:______________________________ 

Электронный адрес: ___________________________________________________ 

Мобильный телефон:__________________________________________________ 

Городской телефон:____________________________________________________ 

 

даю свое согласие на обработку в  ДПК "Новь" 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; адреса фактического места проживания и 

регистрации по местожительству, сведения о кадастровом номере и иные 

сведения о принадлежащем мне участке на территории ДПК "Новь", 

содержащиеся в ЕГРП,  почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 

фотографии, сведения о принадлежащих мне и/или используемых мной или 

членами моей семьи автомобилях.    

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях связанных с владением земельным участком на территории ДПК "Новь", 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 



 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

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

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ДПК "Новь" гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что предоставленные мною сведения достоверны и я 

обязуюсь своевременно информировать председателя ДПК "Новь"  или иного 

уполномоченного члена правления об их изменении. 

Я подтверждаю, что я ознакомлен с Уставом ДПК "Новь"  и обязуюсь 

соблюдать его требования. 

Я подтверждаю, что я  ознакомлен с Положением о персональных 

данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

 

"____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 


