
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
                                             (сведения о дате выдачи документа и органе его выдавшем) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Закон № 152-ФЗ), подтверждаю свое согласие на обработку Адвокатской 

палатой Волгоградской области (далее - АПВО) моих персональных данных для осуществления и выполнения 

возложенных на АПВО законодательством Российской Федерации полномочий и обязанностей. 

 Предоставляю АПВО осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными 

(ФИО,  дате и месте рождения, месте регистрации, месте жительства, сведения об образовании, месте работы, 

идентификационном номере налогоплательщика и другими персональными данными, которые необходимы для 

обработки в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов) включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом № 152-

ФЗ.  

АПВО вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных и другие отчетные формы. 

Согласие на обработку персональных данных дано мною на заранее неопределенный срок. 

Мне разъяснено, что данное мною согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

мною в письменном виде. 

Настоящее согласие дано мной «_____» _______________________________ 20______г. 

 

Подпись____________________________________________________________________________ 
                                                        личная подпись                                               инициалы и фамилия 
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