
 Директору МАУ «МФЦ города Челябинска» 

Р.В. Локтионовой 

от ____________________________________________ 

______________________________________________ 
                                           (ФИО родителя) 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

паспорт серия _________________ № ________________ выдан «___»_______________________ года  

_______________________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения) 

 

действующий (ая) в качестве законного представителя _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

 

дата рождения ______________________, номер СНИЛС ______________________________________, 

________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта ребенка) 

________________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи паспорта и выдавший орган, код подразделения) 

 

в соответствие с требованиями Федерального Закона РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» своей волей даю согласие МАУ «МФЦ города Челябинска» на обработку информации, 

составляющей мои персональные данные (фамилия, имя, отчество, прочие сведения), персональные 

данные моего ребенка (фамилия, имя, отчество, данные паспорта, адрес проживания, СНИЛС, прочие 

сведения) в целях регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». МАУ «МФЦ города Челябинска» 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Я проинформирован(а) о том, что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированными и автоматизированными способами обработки. Право выбора места и 

организации  хранения моих персональных данных оставляю за МАУ «МФЦ города Челябинска». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, оператор обязан прекратить их обработку после завершения работ по 

организации предоставления государственной или муниципальной услуги. Согласие действует в 

течение срока, необходимого для хранения персональных данных, в соответствии с целями их 

обработки, указанными в настоящем согласии. Персональные данные подлежат уничтожению по 

достижению целей обработки или в случае утраты необходимости их достижения. 

С порядком отзыва1 согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

 Дата ______________________                      Подпись ______________________ 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет _________________________________________________ 

                                                           
1  О порядке отзыва согласия из ФЗ «О персональных данных» (№ 152 – ФЗ п.5 ст.21) «В случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, между оператором и субъектом персональных данных. Об 

уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных». Отзыв, подписанный 

субъектом персональных данных, может быть представлен в МАУ «МФЦ города Челябинска». 


