
Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, ____________________________________________________, почтовый адрес: 

__________________________________________________________________________________,

номер телефона:________________, адрес электронной почты:_____________________________,  

даю Частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №99 открытого 

акционерного общества «РЖД» (ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД») (ОГРН 1042309089327,  

ИНН 2315108900), зарегистрированному по адресу: 353906, Краснодарский край,                                     

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 30 (далее – Оператор), согласие на распространение своих 

персональных данных с целью размещения информации обо мне как работника ЧДОУ «Детский 

сад №99 ОАО «РЖД»  на официальном сайте оператора в следующем порядке: 
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Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://chdou99.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

  

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с _____________________ до 

отзыва в установленном законом порядке. Согласие может быть отозвано мной в любое время 

путем подачи Оператору заявления (требования) в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации 

Оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит 

обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено 

письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). 

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

_______________________      ________________________     _______________________________ 
                          дата                                                                  подпись                                                         расшифровка подписи 


