
 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

ФИО   
 

Паспорт  
(серия и №, дата выдачи) 

 

Место регистрации  
 

в соответствии со статьями Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных»  свободно, своей волей и в своём интересе даю согласие работникам Саморегулируемой 
организации Ассоциации Инжиниринговых компаний (СРО АИК, ОГРН 1097500000520) и 
работникам Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ, ОГРН: 
1097799041482), на обработку (любое действие (операцию) или совокупность  действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 
персональных данных: 

➢ фамилия, имя, отчество, ИНН, дата и место рождения, пол, гражданство, семейное 
положение, фотография; 

➢ адрес регистрации и фактического места жительства; 
➢ паспортные данные (вид документа, серия, номер документа, орган, выдавший документ 

(наименование, код), дата выдачи документа); 
➢ контактный номер телефона, адрес электронной почты, интернет-сайта; 
➢ ОГРН ИП, дата государственной регистрации (для предпринимателя); 
➢ адрес фактического осуществления деятельности (для предпринимателя); 
➢ сведения об имеющемся образовании, квалификации, имеющихся дипломах, аттестатах, 

удостоверениях и свидетельствах, датах их получения и сроках их действия; 
➢ сведения о трудовой деятельности, в том числе об основном месте работы с указанием 

штатной должности, об опыте работы, трудовом стаже, прошлых местах работы и занимаемых 
должностях; 

➢ _______________________________________________________________________________ (иные 
данные). 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю к обработке для достижения целей, 
предусмотренных законодательством РФ в части осуществления и выполнения, возложенных на 
СРО АИК и НОСТРОЙ функций, полномочий и обязанностей, в том числе по обработке 
персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в 
соответствии с федеральным законодательством РФ, для предоставления и/или наполнения 
национального реестра специалистов (НРС), а также для соблюдения прав и законных интересов 
(обязанностей) СРО АИК и НОСТРОЙ, его членов, третьих лиц и достижения общественно 
значимых целей. 

 
Я ознакомлен(а), что: 
1. Настоящие Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно со дня 

предоставления соответствующих персональных данных обо мне, достоверность которых я 
подтверждаю. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, СРО АИК вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и дополнениями). 

 
 

____________________ /_____________________________________________________________________/ 
             (подпись)                                                                                (ФИО полностью) 


