
Приложение 2 
 

к приказу краевого государственного  

автономного учреждения  

«Дом молодежи» 
 

от 18.06.2021 № 01-04/57 

 

 

Форма 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим Согласием, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", я _____________________________________ 

________________________________________________________________, зареги-

стрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________, паспорт: 

серия _______ номер __________________, выдан (дата, орган УМВД): 

_______________________________________________________________________, 

дата рождения ___________________________________ свободно, своей волей и в 

своем интересе принял(а) решение о предоставлении своих персональных данных 

краевому государственному автономному учреждению "Дом молодежи" (далее – 

КГАУ Дом молодежи), ведущему свою деятельность на основании Устава по адре-

су местонахождения: 681016, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, про-

спект Мира, д. 2 и Хабаровский край, Комсомольский муниципальный район, уро-

чище Шарголь (Центр для активной молодежи КГАУ Дом молодежи). 

Согласие распространяется на следующую информацию: фамилию, имя, от-

чество (последнее при наличии), гражданство, пол, возраст, место рождения, дату 

рождения, место проживания (в т.ч. страна проживания), паспортные данные реги-

он (серия, номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выда-

чи), контактные данные (телефон, электронная почта, аккаунты в социальных се-

тях), запрашиваемую КГАУ Дом молодежи в ходе мероприятия (далее – персо-

нальные данные). 

Указанные персональные данные предоставляются для участия в конкурс-

ном отборе в исполнительную дирекцию Молодежного образовательного форума 

"Амур" в 2021 году. 

Настоящее Согласие предоставляется на обработку, т.е. осуществление сле-

дующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, запись, система-

тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, включая в средства массовой инфор-

мации (далее – СМИ), размещение на сайте, предоставление, доступ), обезличива-

ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и т.д., в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

Я также даю согласие на публикацию фото- и видеоматериалов с моим изоб-

ражением в социальных сетях и на официальных сайтах данного мероприятия, 

КГАУ Дом молодежи и его медиа-партнеров в целях освещения данного мероприя-

тия в социальных сетях и в СМИ.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональ-

ных данных, согласие может быть отозвано моим письменным заявлением. 

Я ознакомлен(а), что: 



1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует до 

дня его отзыва в письменной форме или до момента достижения цели, в зависимо-

сти от того, что случится ранее; 

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, 

направленного по адресу: 681016, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Мира, д. 2 или с использованием официального 

сайта КГАУ Дом молодежи. 

Датой выдачи настоящего Согласия на обработку моих персональных дан-

ных является дата подписания настоящего Согласия. 

 

"___"_________20___г.                        _____________         ____________________ 

                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


