СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

...........................

серия

№

выдан

(вид документа, удостоверяющего личность)

проживающий(ая) по адресу:

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю Территориальному
управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области (далее Территориальное управление), адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, свое согласие на:
1. Обработку моих персональных данных о:*
□ паспортных данных:
□ Фамилии, имени, отчестве:
□ дате и месте рождении:
□ прописке и фактическом проживании:
□ банковских реквизитах:
□ имуществе, находящемся в собственности;
□ прочих сведениях_______ _____________________________________________________________________________________ .

(подтверждаю, что давая такое согласие, я действую споен волей Tib своих интересах) - ю полняет ся собственноручно

Согласие дается мной для осуществления государственных услуг:*
□ заключение гражданско-правовых договоров в отношении имущества, составляющего казну Российской Федерации, в
том числе договоров доверительного управления, концессионных соглашений, договоров аренды;
□

заключения договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений,
государственную казну Российской Федерации, занимаемых ими на условиях социального найма;
□ продажа (приватизация) земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости;

составляющих

□ предоставление земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное
. пользование или постоянное (бессрочное) пользование;
□ прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на земельные участки;
□ продажа земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков;
□

оформление документов, касающихся реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного
имущества, обращенного в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации,
арестованного имущества;

□ заключения договора купли-продажи (продажи приватизируемого федерального имущества).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желательны для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными с учетом федерального законодательства.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Данное согласие действует с «________»_________________ ________ 20_____ г.

(фамилия, имя, отчество, давшего согласие)

«______ » ___________________ 20

(подпись)

Г.

*Заполняются пункты, на которые субъект персональных данных дает согласие (необходимые для обработки персональных
данных). В нужном пункте ставится V или +, а не нужном - прочерк.

