
Соглашение на обработку персональных данных 
 
Я, нижеподписавшийся,  
проживающий по адресу , (по месту регистрации)  
паспорт                                  , выдан                                                                                                                     , 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 
152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку МРОО «ФПСС»  (далее - Оператор) моих персональных 
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
копии личных документов (паспорт) сведения об образовании, профессии, должности, специальности, 
квалификационной категории (в т.ч. сертификат по специальности, удостоверение о присвоении, 
подтверждении квалификационной категории и т.п.), заявления, экземпляр договора на обучение, другая 
информация, необходимая Оператору - в связи с исполнением договора на оказание услуг. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Обработка персональных данных может осуществляться смешанным путём; 
 Неавтоматизированный способ обработки персональных данных; 
 Автоматизированный способ обработки персональных данных - с помощью ПЭВМ и специальных 

программных продуктов. 
Предоставляю Оператору право осуществлять передачу моих персональных данных в пределах 

организации, с возможностью передачи персональных данных с использованием бумажных и машинных 
носителей, в том числе по каналам связи и по внутренней сети организации с использованием технических и 
программных средств защиты информации, с доступом только для должностных лиц Оператора, включённых 
в соответствующий Перечень должностных лиц. 

Также предоставляю Оператору право на передачу моих персональных данных по запросам Отделений 
ОЛРР МВД, Федерации Прицельной Пистолетной Стрельбы в целях подтверждения прохождения курса 
обучения. 

В целях информационного обеспечения предоставляю Оператору право создавать общедоступные 
источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники 
персональных данных могут включаться мои фамилия, имя, отчество, сведения о профессии, должности или 
иные персональные данные, предоставленные мной дополнительно. 

Моя информация персонального характера, должна храниться и обрабатываться с соблюдением 
требований российского законодательства о защите персональных данных. 

При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность 
персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 

Защита моих персональных данных от неправомерного их использования или утраты должна быть 
обеспечена оператором за счёт его средств в порядке, установленном федеральным законом и другими 
нормативными документами; 

Передача моих персональных данных и ее дальнейшая обработка должна осуществляться в 
соответствии с требованиями российского законодательства о защите персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным лицам, органам и учреждениям (не указанных в данном 
Согласии) или иное их разглашение может осуществляться только с моего дополнительного письменного 
согласия. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует номенклатуре дел Оператора. 
Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 20___ г. и действует бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручён лично под расписку представителю Оператора. 

Контактный телефон __________________________ 
 
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________ 
 
 
Дата _____________________                        Подпись ____________________________ 

 
 

 


