Cогласие
на обработку персональных данных
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
Я, ……………………………...
(фамилия)

……………………………….. …………………………………...,
(имя)

(отчество)

Место фактического проживания: ……………………………………………………………………
зарегистрирован (а) по адресу: ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
основной документ, удостоверяющий личность: …………………………………………………….
(наименование документа, удостоверяющего личность)

серия …………….№ ……………….. выдан …………………………………………………………..
(орган, выдавший документ, дата выдачи)

……………………………………………………………………………………………………………
Дата, год и место рождения: …………………………………………………………………………...
Контактная информация: телефон …………………………………………………………………….
Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого
представителя………………………………………………………………………………………….
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
своей волей и в своем интересе даю согласие Религиозной организации «Управленческий центр
Новоапостольской церкви в России» (далее – Организация), местонахождение: 117105, г.
Москва, Варшавское шоссе, дом 27, корп. 1, на обработку в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации для достижения законных целей,
предусмотренных учредительными документами Организации, включая сбор, систематизацию,
накопление,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование, распространение, распространение фото и видеоизображения путем
публикации в официальных издательствах Организации в том числе Интернет-изданиях,
уничтожение, хранение моих персональных данных, с использованием средств
автоматизации и/или без использования таких средств, на передачу моих данных в органы
Роспотребнадзора в целях установления лиц, контактировавших с больными
коронавирусной инфекцией, а также трансграничную передачу данных в следующем
объеме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, возраст, паспортные
данные, сведения о гражданстве, фотографические и видео изображения, сведения о
принадлежности к общине внутри структуры Новоапостольской церкви в России, сведения о
дате и месте произведенных в отношении меня, а также в отношении моих детей таинств и
священнодействий согласно внутренним установлениям Организации (крещение, запечатление,
конфирмация и т.д.), сведения о профессии, ученом звании, сведения о семейном положении
(детях, родителях, супруге (-ах), в том числе бывших), дате регистрации брака в органе
ЗАГС, адресе места жительства (согласно регистрации и фактический), сведения о прежней
принадлежности к другой конфессии, а так же таинствах и священнодействиях
произведенных в других конфессиях, проведение мной таинств и священнодействий в
качестве священнослужителя Новоапостольской церкви, указание меня в таком качестве в
свидетельствах и иных внутренних документах Организации.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его
представления на срок, установленный законом, и может быть отозвано мной в любое время
путем подачи в Организацию заявления в простой письменной форме.
«___» ___________ 20__ г.

_________________ / _____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

