В Фонд развития промышленности
Республики Карелия
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И ПОЛУЧЕНИЕ ЗВОНКОВ И СМС-СООБЩЕНИЙ

Я, _________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

паспорт: серия ________ номер __________________выдан_________________________________
___________________________________________________________________________________
дата выдачи: «_____» __________________ 20___ года.
адрес регистрации: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
адрес фактического места жительства: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
тел. (домашний) ________________________ мобильный __________________________________
_________________________________________ e-mail: ____________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», с
целью возможного заключения мной (или моей организацией) гражданско-правового договора с
Фондом развития промышленности Республики Карелия, а в случае его заключения – для
исполнения определенных сторонами условий договора, даю согласие на обработку в
документальной и/или электронной форме моих нижеследующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; место рождения; пол; гражданство;
адрес; семейное, социальное, имущественное положение; доходы; паспортные данные; номер
телефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования; фотография, а также любые другие данные и информация, которые
относятся к вопросу заключения или исполнения договора с Фондом развития промышленности
Республики Карелия, или содержатся в представленных мной документах.
Даю согласие на обработку указанных выше персональных данных любым из способов,
предусмотренных в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Даю согласие на получение звонков и СМС-сообщений на указанный(ые) номер мобильного
телефона. Обязуюсь регулярно просматривать СМС-сообщения от Фонда. С момента
поступления СМС-сообщения от Фонда я считаюсь извещенным. В случае изменения указанного
номера телефона, а также в случае неясности содержания полученного СМС-сообщения
обязуюсь в течение трех рабочих дней перезвонить в Фонд на номера (8142) 63-86-26, либо на
номер 8 (911) 403-86-26, указанный в СМС-сообщении, с целью уточнения содержания
полученного сообщения, либо предоставления запрашиваемой Фондом информации.
Данное согласие действует бессрочно, до даты его отзыва мною путем подачи в Фонд
развития промышленности Республики Карелия соответствующего письменного заявления.
«_______ » ___________________ 20 ___ года

______________________________
подпись

