
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

          

           Настоящим выражаю свое согласие на обработку областным государственным бюджетным 

учреждением «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» (далее - ОГБУ «ТОЦИК»), 

моих персональных данных в целях осуществления работ/услуг по предоставлению копий 

технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в 

органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного 

технического учета и технической инвентаризации (далее - техническая документация), и 
содержащихся в них сведений, предоставляемых в соответствии с Постановлением 

Администрации Томской области от 28.09.2016 N 320а «О реализации на территории Томской 

области отдельных положений Федерального закона «О кадастровой деятельности» (далее 

соответственно - согласие, государственная услуга), а также в целях постоянного хранения и 

использования технической документации. 

          Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

          - персональные данные, содержащиеся в настоящем запросе, а также в предоставленных с 

запросом документах; 

         - персональные данные, содержащиеся в технической документации; 

          - персональные данные, включаемые в документы, являющиеся результатом предоставления 

работы/услуги. 

         Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными (перечень 

действий): любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

          Общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных: неавтоматизированная обработка (на бумажных носителях), включая передачу 

посредством почтового отправления, автоматизированная обработка (с использованием и без 

использования средств автоматизации), в том числе передача с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в электронной форме посредством использования 

защищенных каналов связи. 

          Согласие действует до момента отзыва такого согласия. Отзыв согласия осуществляется 

путем направления письменного обращения об отзыве согласия в ОГБУ «ТОЦИК»,  лично либо 

посредством почтового отправления и действует со дня получения ОГБУ «ТОЦИК», такого 

обращения. 

 

Дата дачи согласия: «______» _____________ _____г. 

 

Подпись субъекта персональных данных: ___________________________________ 

 

Дата приема запроса: «______» ____________ _____г. 

 

Запрос принял: _______________________________________ ___________________ 
                                                                    (Ф.И.О.)                                                                                      (подпись) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФЛ) 



Субъект персональных данных:_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

Представитель субъекта персональных данных: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при 

получении согласия на обработку ПД от представителя субъекта персональных данных). 

         Настоящим выражаю свое согласие на обработку областным государственным бюджетным 

учреждением «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» (далее - ОГБУ «ТОЦИК»), 

персональных данных моих, а также представляемого мною субъекта персональных данных (если 

согласие на обработку персональных данных дается уполномоченным на это представителем 

субъекта персональных данных) в целях осуществления работ/услуг по предоставлению копий 

технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и 
организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-

технической документации об объектах государственного технического учета и технической 

инвентаризации (далее - техническая документация) и содержащихся в них сведений, предоставляемых в 
соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 28.09.2016 N 320а «О реализации на 

территории Томской области отдельных положений Федерального закона «О кадастровой деятельности» 

(далее соответственно - согласие, государственная услуга), а также в целях постоянного хранения и 

использования технической документации. 
          Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

          - персональные данные, содержащиеся в настоящем запросе, а также в предоставленных с запросом 

документах; 
         - персональные данные, содержащиеся в технической документации; 

          -персональные данные, включаемые в документы, являющиеся результатом предоставления 

работы/услуги. 
         Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными (перечень действий): 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

          Общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: неавтоматизированная обработка (на бумажных носителях), включая передачу посредством 

почтового отправления, автоматизированная обработка (с использованием и без использования средств 

автоматизации), в том числе передача с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в электронной форме посредством использования защищенных каналов связи. 
          Согласие действует до момента отзыва такого согласия. Отзыв согласия осуществляется путем 

направления письменного обращения об отзыве согласия в ОГБУ «ТОЦИК»,  лично либо 

посредством почтового отправления и действует со дня получения ОГБУ «ТОЦИК», такого обращения. 
 

Дата дачи согласия: «_____» _____________ _____г. 

 
Подпись субъекта персональных данных (представителя): ___________________________________ 

 

Дата приема запроса: «_____» ____________ _____г. 

 

Запрос принял: _______________________________________ ___________________ 
                                                     (Ф.И.О.)                                                                                      (подпись) 


