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Развивая людей, развивать территории 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных 

и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе 

 – автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения» 

(ОГРН 1133900000959, ИНН 3906904307, КПП 390601001), зарегистрированной по 

адресу: 392000 город Калининград, ул. Тургенева, дом 14 (далее – оператору) в 

обеспечение соблюдения требований статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью моего участия в обучающих курсах 

оператора на дистанционных обучающих площадках в 2021 – 2025 годах 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко 

мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), сообщаемая при 

заполнении регистрационной анкеты: мои фамилия, имя, отчество, название 

организации, город, статус в организации, электронный адрес. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление 

оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю 

согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая 

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

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

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без 

использования средств автоматизации обработке; запись на электронные 

носители и их хранение; хранение моих персональных данных в течение 7 лет, 

содержащихся в документах, образующихся в деятельности оператора, а также 

при осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления 7 лет и может быть отозвано мной при представлении оператору 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать Межрегиональной благотворительной общественной 

организации «Центр развития некоммерческих организаций» об изменении моих 

персональных данных. Об ответственности за достоверность представленных 

персональных сведений предупрежден. 

Я осведомлен(а) о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных 

согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в 

соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». 
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