
СОГЛАСИЕ ЭКСПЕРТА ПО ОХОТНИЧЬЕМУ СОБАКОВОДСТВУ 
на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу (по месту регистрации) _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
паспорт серии __________ № __________________ выдан « ___ » ________________ _____ г. 
_______________________________________________, в соответствии с требованиями статьи 
9 федерального закона от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё 
согласие на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, адрес, образование, звание эксперта по охотничьему собаководству, в 
целях ведения племенной работы с породами охотничьих собак, распространения 
неограниченному кругу лиц, публикации в сети Интернет, в том числе на официальном сайте 
Росохотрыболовсоюза, предоставления вышеуказанной информации в СМИ, ведения 
реестров, электронной базы данных, выпуск и публикации каталогов выставок, буклетов, книг, 
иной информационно-рекламной продукции. 

В процессе оказания Росохотрыболовсоюзу услуг я предоставляю право передавать мои 
персональные данные третьим лицам (неограниченному кругу лиц). 

Предоставляю Росохотрыболовсоюзу право осуществлять все действия (операции) с 
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Росохотрыболовсоюз вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов) и иной форме. 

Росохотрыболовсоюз имеет право во исполнение своей уставной деятельности на обмен 
(прием и передачу) моими персональными данными с третьими лицами с использованием 
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту 
от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 
осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную информацию. 

Срок хранения моих персональных данных, в связи с информационной, исторической и 
племенной ценностью представленных сведений - постоянно. 

Настоящее согласие подписано мной и действует с « ___ » ________________ 201 ___ г.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Росохотрыболовсоюза по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен 
лично под расписку представителю Росохотрыболовсоюза. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных Росохотрыболовсоюз обязан прекратить их обработку. 

 
 
Контактные телефоны _________________________________________________________ 
и почтовый адрес _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Подпись субъекта персональных данных и ФИО 
 
_______________________ / ________________________________ / 
 


