
 
 

Приложение №1 к договору 

на оказание услуг в клубном формировании 

ФОРМА 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, субъект персональных данных _____________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрирован/а _________________________________________________________________, 

(адрес) 

__________________________________________________________________________________, 

(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» свободно, в своей 

воле и в своем интересе даю согласие ГБУК «Севастопольский ТЮЗ» расположенному по 

адресу:299028 г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д.16, на обработку со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, данные паспорта, 

свидетельства о рождении, адреса регистрации по месту жительства и 

фактического проживания, номера телефонов: домашнего и мобильного, адрес 

электронной почты. 

2) Специальные персональные данные: состояние здоровья  

3) Биометрические персональные данные: изображение лица человека, полученные 

с помощью фото-, видеоустройств и данные голоса человека, полученные с 

помощью звукозаписывающих устройств. 

3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество, 

год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 

персональные данные . 

4. Цель обработки персональных данных: ведение учета контингента,  занимающегося в 

культурно-досуговых формированиях, оплаты, с целью защиты прав в области 

получения вышеуказанных услуг. 

5. Основанием для обработки персональных данных является: обработка персональных 

данных необходима для исполнения договора. 



 
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, 

доступ); блокирование; удаление; уничтожение. 

7. Третьи лица обрабатывают предоставленные персональные данные по поручению ГБУК 

«Севастопольский ТЮЗ» при условии, указанном в п. 8 настоящего Соглашения. 

8. Персональные данные  могут передаваться третьим лицам только по отдельному 

Согласию на обработку персональных данных с указанием в нем реквизитов (название 

,адрес и др.информация)  третьего лица.. 

9. Персональные данные обрабатываются в соответствии с настоящим Согласием на 

обработку персональных данных и условиями не противоречащими Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

10. Согласие дается в том числе на возможную трансграничную передачу персональных 

данных в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных. 

11. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем 

путем направления письменного заявления ГБУК «Севастопольский ТЮЗ» или его 

представителю по адресу: sevtyuz@mail.ru. 

12. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных ГБУК «Севастопольский ТЮЗ» вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в п. 2 – 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

13. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 

персональных данных, указанных в п.9 и п.11 данного Согласия. 

 

«__» ________ 20____ г. _____________________ / _____________________ 

 инициалы  подпись 
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