
ФОРМА 
 

 
 

ФБУ «Рослесозащита» 
адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 13 
 
филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Чеченской Республики» 
адрес: г.Грозный, ул. Киши Шовхалова, д.109 
_________________________________________________ 
ОГРН 1025004905947                              ИНН 7727156317 
 от_______________________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных/представителя субъекта  
персональных данных) 

зарегистрированного по адресу: _______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, номер, 
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 
телефон: _______________________________________ 
адрес электронной почты: _________________________ 
 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения 

Я,_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью субъекта персональных данных) 

 

Я ⃰ ,_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью субъекта персональных данных) 

представитель _______________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество полностью субъекта персональных данных) 

Зарегистрированного по адресу: _______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 
телефон: ___________________________________________________________ 
адрес электронной почты: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 
⃰   Заполняется в случае, если форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения заполняется законным (уполномоченным) 
представителем. 

 



 
В соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях: 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в 
деятельности ФБУ «Рослесозащита», филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ 
Чеченской Республики»; 
- освещения результатов конкурса детских рисунков «Лес – наш главный интерес»; 
- осуществления экологического просвещения в части воспроизводства и защиты 
лесов, пропаганды бережного отношения к лесу 
 
даю согласие 
 
ФБУ «Рослесозащита», филиалу ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Чеченской 
Республики»: 
- на обработку персональных данных субъекта персональных данных для 
распространения на информационных ресурсах ФБУ «Рослесозащита», филиала ФБУ 
«Рослесозащита» - «ЦЗЛ Чеченской Республики»: 
https://rcfh.ru  
https://vk.com/roslesozachita 
https://web.telegram.org/k/#@roslesozaschita 
посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному 
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных; 
 
даю согласие 
 
ФБУ «Рослесозащита», филиалу ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Чеченской 
Республики»: 
- на обработку персональных данных субъекта персональных данных для 
распространения на информационных ресурсах ФБУ «Рослесозащита», филиала ФБУ 
«Рослесозащита» - «ЦЗЛ Чеченской Республики»: 
в административных зданиях, занимаемых ФБУ «Рослесозащита», филиала ФБУ 
«Рослесозащита» - «ЦЗЛ Чеченской Республики»; 
в печатных изданиях: книгах, сборниках, публикациях и иных видах печатной 
продукции; 
в виде сувенирной продукции (буклеты, календари, альбомы и другие изделия) 
посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному 
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных. 
 
Персональные данные: 
- фамилия, имя, отчество 
- возраст 
 
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (часть 9 статьи 
10.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных) не 
устанавливаю. 
 



Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 
оператором только по его внутренней  сети, обеспечивающей доступ к информации 
лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 
не устанавливаю. 
 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме  
 
«___» _________20___ г. ___________________ _______________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 


