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соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я, (ФИО, гол рождения,
паспортные данные, адрес регистрации). настоящим даlю согласие Некоммерческой организации
<Алтайский фонд развития малого и средвего предпринимательства) (далее - Фонд), юридический
адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ma,,lo - Тобольская, 19, на обработку моих
персонаJIьных данных и подтверждаю, что, давaш такое согласие, я действую своей волей и в своём
интересе.

Согласие даётся мною в целях заключения с Фондом любых договоров и их дальнейшего
исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информаuии об оказываемых
Фондом услугах и распространяется на следуюп{ую информацию: мои фамилия, имя, отчество. год.
месяц, дата и место рождения. адрес. семейное. социаJIьное, имущественное положение.
образование, профессия, доходы и любая иная информация. относящiшся к моей личности,
доступнfuI либо известная в любой конкретный момент времени Фонду (ла,лее - (персонitльные

данные>).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любьrх действий, которые необходимы
для достижения указанньш выше целей. как с использованием средств автоматизации так и без

таковьtх, в отношении моих персонiшьных данных, вкJIючая: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), получение от третьих лиц, использование,

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персона.rьных данньIх, а также осуществление любьтх иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персопальных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно ktlk при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в укtванных целях, передачи Фондом принадлежащих
ему функuий и полномочий иному лицу, Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о моих персонч1,1ьных дrшньп таким третьим
лицаrм. их агентам и иным уполномоченным ими лицatм, а также предоставJIять тzlким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию.

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается даItным мною
третьим лицам, укzванным выше, что они имеют право на обработку персональньIх данных на

основании настояшего согласия.

Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения соответствующей инфОРМаЦИИ ИЛИ

документов. содержащих вышеуказанную информашию, определяемьIх в соответствии с

законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления

мною соответствующего письменного уведомления Фонду.

права И обязанности в области защиты персональных данньrх мне разъяснены.

/ФИО, подпись/

) 20 г((


