
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

1. Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я,______________________________________________________________________________________ 

(паспорт_________________________, выдан _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________),    

свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку моих персональных данных,  

а именно любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с участием в спортивных соревнованиях Спартакиады – 

2022 среди работников организаций, учреждений и предприятий государственной системы здравоохранения 

города Москвы в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула жизни». 

2. Согласие на обработку персональных данных предоставляю оператору персональных данных — 

Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Московский центр аккредитации  

и профессионального развития в сфере здравоохранения», юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Минская, 

д. 12, корп. 2 (далее — Оператор). 

2.1. Следующим организациям, осуществляющим обработку моих персональных данных по поручению 

Оператора: 

2.1.1. Департаменту здравоохранения города Москвы, юридический адрес: 127006, г. Москва, 

Оружейный переулок, д. 43, стр.1. 

3. Под персональными данными я понимаю информацию, относящуюся ко мне как к субъекту 

персональных данных, которые я предоставляю в анкетных формах, предлагаемых к заполнению до начала 

моего участия в соревнованиях, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения (число, месяц 

и год рождения), паспортные данные (серия и номер документа, наименование и код подразделения органа, 

выдавшего его, дата выдачи), место работы, занимаемая должность, дата приема на работу, спортивный разряд 

(при наличии), адрес электронной почты (e-mail), номер мобильного телефона.  

4. Я согласен с тем, что персональные данные, сделанные мной общедоступными либо являющиеся 

общедоступными на основании федеральных законов, не являются предметом настоящего документа. Я 

согласен на объединение и обработку в целях прохождения образовательных мероприятий общедоступных 

данных обо мне с данными, указанными в анкете, сведениями, полученными при проведении образовательных 

мероприятий и работы с ними, а также с результатами образовательных мероприятий. 

 5. Настоящее согласие действует со дня его предоставления Оператору до дня его отзыва мной.  Согласие 

на обработку персональных данных может быть отозвано на основании заявления, путем подачи письменного 

уведомления Оператору по указанному в настоящем согласии адресу места его нахождения. 

 6. Настоящим я подтверждаю, что мои персональные данные являются достоверными и могут 

обрабатываться Оператором и (или) по его поручению иными лицами, указанными в настоящем согласии.  

 7. Я согласен с тем, что текст данного мной согласия хранится в электронном виде и на бумажном носителе 

Оператором и подтверждает факт данного мной согласия на обработку персональных данных.  

Дата предоставления согласия на обработку персональных данных: ________________ 20___ г. 

 

_________________________ / _________________________________________ 

          (подпись)                   (расшифровка подписи) 


