
 

Согласие субъекта (Пользователя)  на обработку его персональных данных 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

 

Я (далее — Пользователь), действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю конкретное, информированное и 

сознательное согласие, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных 

данных», ГАУ НО «ЦИТ», адрес местонахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская д. 33, (далее – 

Учреждение), производить автоматизированную и неавтоматизированную обработку следующих персональных 

данных: 

□ фамилия, имя и отчество;  

□ серия и номер документа, удостоверяющего личность;  

□ дата рождения;  

□ СНИЛС;  

□ номер транспортного средства  

□ номер транспортной карты;  

□ адрес фактического проживания;  

□ номера телефонов; 

□ фотографическое изображение; 

□ банковские реквизиты карты;  

□ сведения о состоянии здоровья, в объеме, необходимом для оказания услуг в сфере здравоохранения;  

□ сведения о трудовой деятельности; 

□ сведения, содержащие персональные данные, в объеме, необходимом для осуществления функций 

транспортного, банковского, дисконтного, туристического, образовательного, спортивного, медицинского, 

социального приложений; 

□ сведения о наличии на сайте  госуслуг  QR-кода профилактической прививки от COVID-19.;  

□ сведения о наличии на сайте  госуслуг  QR-кода Сертификат иммунизации (переболевшего) COVID -19;  

то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

(далее – Закон)), а  также право на передачу такой информации, как в электронном виде, так и на бумажных 

носителях, следующим третьим лицам: в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Федеральную службу государственной статистики. Также  информационный обмен с органами 

исполнительной власти Нижегородской области, при оказании государственных, муниципальных и иных услуг  на 

территории Нижегородской области, обеспечения информационного и  технологического взаимодействия с 

операторами связи и Оператором АСОП Нижегородской области, путём предоставления доступа к сервисам Колл 

– центра,  Приложения и Портала в течение указанного ниже срока. Указанные мною  персональные данные 

предоставляются в целях исполнения Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 года № 27 и п. 2. 

Постановления Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2019 года № 1033 «Об утверждении 

Положения  о проекте «Карта жителя Нижегородской области», для организации инф ормационнотехнологического 

взаимодействия в информационных системах обработки персональных данных Оператора КЖНО, органов 

исполнительной власти  Нижегородской области, операторов связи, Оператора АСОП (Постановление 

Правительства Нижегородской области №288 от 23.12.2004 г. о порядке предоставления компенсации на проезд 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (с изменениям на 02.11.2019 года) Постановление 

Правительства Нижегородской области №404 от 24.09.2008 г. об утверждении порядка предо ставления субсидии 

на возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан (с изменениям на 30.12.2020 года).  

Закон Нижегородской области №212-З от 30.12.2005 г. "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

целях реализации их права на образование" (с изменениями на 8 декабря 2020 года)  

 

Учреждение обязуется использовать данные субъекта исключительно для целей, указанных выше, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Учреждение имеет право раскрывать пе рсональные данные 

Субъекта в случаях, установленных законодательством, в том числе по запросу правоохранительных и иных 

уполномоченных государственных органов.  

Субъект по письменному запросу или при личном обращении имеет право на получение информации, кас ающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии со ст. 14 Закона).  
 



 
Учреждение на основании договора или при наличии иного законного основания имеет право поручать обработку 

персональных данных Субъекта третьим лицам.  

Датой выдачи Согласия на обработку персональных данных Пользователя является дата проставления галочки при 

отправке  веб-формы с сайта https://nn-card.ru/, а также нажатие на кнопку отправки электронного письма, 

содержащего персональные данные Пользователя, на адрес корпоративной поч ты. Настоящее Согласие 

предоставляется с момента оформления настоящего обращения и действует в течение 3 (трех) лет. Согласие может 

быть отозвано в любой момент путем подачи Оператору КЖНО заявления об отзыве согласия в соответствии с 

пунктом 2 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ.путем направления письменного отзыва по приложенной форме  на адрес 

Государственному автономному учреждению  Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой 

экономики», зарегистрированному по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская д.33. 

 

 

 

 

ФОРМА ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Отзыв согласия на обработку персональных данных  отзыв согласия  на обработку 

персональных данных. 

  Государственному автономному учреждению  Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой 

экономики», зарегистрированному по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская д.33 . 

 

_________________________________________________ Ф.И.О. субъекта персональных данных  

  ________________________________________________ Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных  

  ________________________________________________ Номер основного документа, удостоверяющего его личность  

  ________________________________________________ Дата выдачи указанного документа  

  ________________________________________________ Наименование органа, выдавшего документ  

__________________________________________________Номер мобильного  телефона при регистрации в КЖНО  

 

Заявление  

    Прошу  Вас  прекратить  обработку  моих  персональных  данных в  связи с _________________  (указать причину)  

. 

    "__" __________ 20__ г.               ____________ _____________________ 

 

     (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 


