
        ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

От ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
паспорт серия _______ №  ______________ 

выдан «____» _________________________ г. 

______________________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу: 
________________________________________

________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(в отношении несовершеннолетнего получателя социальных услуг) 

 
  

Настоящим я, _______________________________________________________________, 

являясь законным представителем  несовершеннолетнего________________________________ 

ФИО, дата рождения) 

представляю поставщику социальных услуг - ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» - 

оператору обработки персональных данных (ОГРН 1025100654765, ИНН 5107110157, 

юридический адрес: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 5) 

согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего__________________________________________  в целях обеспечения 

соблюдения законодательства Российской Федерации и Мурманской области в сфере 

социального обслуживания, а также законодательства в области обработки персональных 

данных. 

Персональными данными является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

несовершеннолетнему_________________________________________, как к физическому 

лицу (субъекту персональных данных), указанная в документах, связанных с предоставлением  

социальных услуг, в том числе справках, ходатайствах, актах и в иных документах, 

полученных оператором в течение срока предоставления социальных услуг, в том числе:  

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, 

удостоверяющие личность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, номер страхового полиса 

обязательного медицинского страхования, адреса фактического места проживания и 

регистрации по месту жительства, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 

сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, семейном положении и 

составе семьи и иные сведения. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором любых 

действий в отношении персональных данных (предусмотренных действующим 

законодательством РФ) указанного лица, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку персональных данных, включая 

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

использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации; запись на электронные носители и их хранение; передачу оператором по 

своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные 

данные, третьим лицам, включая отделения пенсионного фонда, фонда социального 

страхования, фонда обязательного медицинского страхования, и другим организациям, если 
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такая передача необходима при предоставлении социальных услуг в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ и Федерального Закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента 

подписания и действует в течение 3 лет от даты окончания срока действия договора о 

предоставлении социальных услуг либо до момента получения оператором письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия, направленного в простой письменной форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать оператору об изменении местожительства, контактных телефонов, 

паспортных, документных и иных персональных данных  указанного лица в целях их 

обработки в течение срока действия договора на социальное обслуживание. 

 

 

                                                                                              «___» __________ 20____ г. 

                                                                                                    
 


