Приложение № 5
к Правилам (п.4.12)
Образец

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
в центральном аппарате Министерства обороны
Российской Федерации
Я, гражданин(ка)
паспорт серии
выдан

,

№
,

зарегистрированный(ая) по адресу____________________________________,
__________________________________________________________________
проходящий(ая) военную службу в____________________________________
,
(наименование места прохождения военной службы)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных
свободно, своей волей и в своем интересе при условии выполнения требований
нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных
данных.
1. Обработка персональных данных осуществляется Министерством
обороны Российской Федерации Военной академией Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – академией) (119571, г.
Москва, пр-т Вернадского, д. 100).
2. Объем предоставляемых и обрабатываемых персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; состояние
здоровья; семейное положение; место регистрации и место пребывания;
номера стационарных или мобильных телефонов, адреса электронной почты,
используемые в личных целях (при наличии); сведения об образовании;
сведения о владении иностранными языками; сведения о наличии военноучетных и гражданских специальностей; сведения о наличии спортивных
разрядов кандидата в мастера спорта, первого спортивного разряда или
спортивного звания; сведения о возбуждении или прекращении в отношении
гражданина уголовного дела; наличие судимости; сведения о месте работы
(службы), в том числе о предыдущих; антропометрические и биометрические
данные; заверенные фотографии или фотографические изображения (в том
числе и в электронном виде), позволяющие идентифицировать личность.
3. Способы обработки персональных данных: с использованием средств
автоматизации; без использования средств автоматизации; в электронном
виде; с использованием бумажных носителей.

Все персональные данные предоставляются субъектом персональных
данных лично. Если персональные данные возможно получить только у
третьей стороны, то субъект персональных данных уведомляется об этом
заранее, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области персональных данных.
4. Настоящее Согласие действует со дня его подписания и на весь период
прохождения военной службы в Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Согласие военнослужащего, кроме того, действует до истечения 5 лет со
дня исключения его из списков личного состава академии.
Настоящее Согласие может быть отозвано в случае нарушения
установленных правил обработки персональных данных путем представления
в академию письменного рапорта по команде субъекта персональных данных
с указанием причин его отзыва. В случае отзыва настоящего Согласия
обработка персональных данных может быть продолжена при наличии
оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области персональных данных.
«
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(подпись, инициал имени, фамилия)

