Согласие
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место регистрации:__________________________________________________________________________
Место жительства:___________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______________ номер _________________ дата выдачи____________________________
кем выдан __________________________________________________________________________________,
в соответствие требованиям п.7.1. Федерального закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от
01.12.2007г. и ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» № 152-ФЗ добровольно
предоставляю в Ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»
(далее - Организация), место нахождения: 454023, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.23, свои персональные данные,
а также предоставляю согласие, совершать действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, и уничтожение следующих персональных данных:
-Ф.И.О.;
-гражданство;
-дата и место рождения;
-сведения об изменении Ф.И.О.;
-место регистрации, место жительства, адрес для корреспонденции;
-контактные телефоны, E-mail;
-паспортные данные;
-данные об образовании;
-сведения о владении иностранными языками;
-сведения о наличии ученых степеней, званий;
-сведения о выезде за границу;
-сведения о наличии (отсутствии) допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
-данные о трудовой деятельности;
-сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-сведения о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ;
-сведения о сдаче теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих;
-сведения о прохождении стажировки в качестве арбитражного управляющего;
-сведения о наличии \ отсутствии судимости;
-сведения о наличии \ отсутствии дисквалификации;
-сведения о страховании гражданской ответственности арбитражного управляющего;
-сведения о деятельности в качестве арбитражного управляющего;
-сведения о привлечении к административной, дисциплинарной ответственности за совершение
правонарушений, при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего;
-сведения о приеме в члены Организации;
-сведения об исключении из членов Организации и основания исключения.
Организация вправе обрабатывать мои персональные данные посредством формирования их в личное
дело арбитражного управляющего на бумажном носителе, внесения их в электронную базу данных, включения в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными актами, регламентирующими деятельность
Организации, раскрытия их на официальном сайте Организации, за исключением паспортных данных и сведений о
месте регистрации.
Я уведомлен о том, что:
-в соответствие требованиям п. 7.1. Федерального закона №315 ФЗ «О саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007г. хранение моих персональных данных осуществляется до прекращения деятельности Организации в
установленном порядке;
-имею право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Организации по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю Организации.
Настоящее согласие дано мной _________________ 20____г. и действует бессрочно.
Подпись субъекта персональных данных ______________________/______________________/

