Директору ФГБУ «Национальный парк
«Русский Север» Кузнецову А.Л.

Письменное согласие на обработку и передачу персональных данных
Я нижеподписавшийся ______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Дата, место рождения_______________________________________________________________

Заявление
на выдачу разрешения на добычу охотничьих
ресурсов в целях любительской и спортивной
охоты на территории национального парка «Русский Север»
Заявитель__________________________________________________
Охотничий билет: серия ___________№_______________
дата выдачи________________________
Наименование
охотничьего
ресурса
Водоплавающая
дичь
Болотно-луговая
дичь
Полевая дичь
Рябчик
Вальдшнеп

Предполагаемое
количество
добываемых
охотничьих
ресурсов
Не более 5 особей за
день
Не более 5 особей за
день
Не более 5 особей за
день
Не более 3 особей за
день
Не более 3 особей за
день

Предполагаемые сроки
добычи охотничьих
ресурсов
с 18.08.18г. по 15.11.18г.
с 18.08.18г. по 15.11.18г.
с 18.08.18г. по 15.11.18г.
с 18.08.18. по 15.11.18г.
с 18.08.18г. по 15.11.18г.

Места охоты
___________________________________________________________
Подпись заявителя с расшифровкой
___________________________________________________________
Дата «____» _______________ 2018 г.

паспорт серии__________ № ______________, выдан_____________________________________
_________________________________________________________________, проживающий по
адресу ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ,
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю согласие операторам ФГБУ
«Национальный парк «Русский Север», находящимся по адресу: г. Кириллов, ул. Сиверская, д.9
а, на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту
жительства или по месту пребывания, номера контактных телефонов (мобильного и
домашнего), паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющие личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), номер ИНН, данные
которые необходимы для надлежащего оказания услуг.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). Обработка
персональных данных производится смешанным способом: автоматизированная с
использованием средств вычислительной техники и на бумажных носителях или по каналам
связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при
условии, что их прием и обработка будут осуществляется лицом, обязанным сохранять
профессиональную тайну. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указнных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уточнение.
Согласие действует с момента написания заявления и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода
времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате.
Я проинформирован, что конфиденциальность персональных данных соблюдается
Оператором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Согласие действует с момента выдачи разрешения (путевки) до моего письменного
отзыва данного согласия.
«___» _________________ 2018 г.

__________________________________________
(подпись)

Телефон _______________________________________________

