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Согласие на обработку персональных данных (форма № 17) 
(информация о субъекте персональных данных) 

Я,    
 (фамилия) (имя) (отчество) 

  
(основной документ, удостоверяющий личность) (номер основного документа, удостоверяющего его личность) 

  
(сведения о дате выдачи указанного документа) (сведения о выдавшем указанный документ органе) 

зарегистрированный по адресу:  
 (адрес) 
 

(информация о представителе субъекта персональных данных) 
Я,    
 (фамилия) (имя) (отчество) 

  
(основной документ, удостоверяющий личность) (номер основного документа, удостоверяющего его личность) 

  
(сведения о дате выдачи указанного документа) (сведения о выдавшем указанный документ органе) 

зарегистрированный по адресу:  
 (адрес субъекта персональных данных) 
 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 
 
 
подписание мной настоящего согласия в качестве представителя также означает, что я даю согласие на 
обработку своих персональных данных в составе указанных выше, а также контактных данных (фамилии, 
имени, отчества, родственной связи, номеров телефонов, адресов электронной почты) на условиях настоящего 
согласия; 
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных в составе: 
фамилии, имени, отчества, в том числе предпочитаемых; пола; даты рождения; номеров телефонов; адресов 
электронной почты; адреса проживания; почтового адреса; языка; класса в школе; наименования церковных 
подразделений; наименование посещаемой семинарии и/или учебного заведения; 
и специальных категорий персональных данных:  
религиозных убеждений, в том числе регистрационного номера и информации о членстве в Церкви (если член 
Церкви); 
с целью: обучения религии и религиозного воспитания согласно вероучению Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней;  
и даю согласие на обработку моих персональных данных, с помощью смешанной обработки, 
включающую: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, предоставление доступа третьим лицам, трансграничную передачу, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, включая специальную категорию персональных данных; 
своей волей и в своем интересе: Централизованной религиозной организации «Религиозная Ассоциация 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России», расположенной по адресу: 125080, г. Москва, ул. 
Врубеля, д.1, стр.1, тел. +7 (499) 933-07-81; 
на срок: обучения религии и религиозного воспитания и четырех месяцев по завершению моего участия в 
обучении религии и религиозном воспитания согласно вероучению Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней; 
с привлечением третьих лиц, осуществляющем обработку персональных данных по поручению оператора: 
ООО «ОУК Менеджмент», 125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.142, тел. (499) 110-31-47; 
с осуществлением трансграничной передачи всех указанных выше персональных данных получателю: 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, действующей за пределами Российской Федерации через 
Корпорацию Председательствующего епископа Церкви Иисуса Христа святых последних дней, единоличную 
корпорацию, действующую согласно законодательству штата Юта, находящуюся по адресу: Ист Норт Темпл 
стрит 50, 2 Вест Винг, Солт Лейк Сити, Юта 84150-5100, Соединенные Штаты Америки (CORPORATION OF 
THE PRESIDING BISHOP OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS, a Utah corporation 
sole, with its legal address at: 50 East North Temple 2WW, Salt Lake City, Utah 84150-5100, United States of 
America); 
Согласие вступает в действие со дня его подписания. Согласие может быть отозвано в любое время на 
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основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его 
действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки моих персональных данных. В 
том случае, если вместе с моими персональными данными предоставляется и иная информация, которая не 
является персональными данными, но обладателем которой в смысле Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» я являюсь, данное согласие полностью распространяется и на такую информацию. 
Порядок отзыва согласия: 
Отзыв согласия подается в письменном виде лицом, указанным в согласии на обработку персональных 
данных, лично. Отзыв должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
собственноручную подпись субъекта персональных данных; сведения о согласии на обработку персональных 
данных (дата и адрес, по которому давалось согласие). При подаче лицом, осуществляющим прием такого 
отзыва, производится удостоверение личности подающего такой отзыв. 
Отзыв согласия осуществляется по адресу: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д.1, стр.1. 
В случае отзыва субъектом согласия на обработку своих персональных данных, прекращение обработки 
и уничтожение персональных данных будет произведено в течение 90 дней после получения отзыва. 
Порядок защиты субъектом своих прав и законных интересов осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона №152 от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 
Дополнительные условия: 
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и 
достоверными, и согласен с тем, что настоящее согласие является конкретным, информированным и 
сознательным. Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных. 
Согласие подписано:  
 

«  »  20  г.   
       (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 
 

 


