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Приложение № 2 
к решению Совета Адвокатской палаты
 города Москвы № 26 от 27 марта 2018 года

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность __________________ серия ______ № _____________, выдан ________________
________________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата города Москвы» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 43, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1) Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта с целью осуществления деятельности в рамках Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2) Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения о перемене фамилии;
- пол;
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство;
- адрес постоянного места жительства (регистрации);
- адрес фактического места жительства;
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес электронной почты и номер телефона;
- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
- СНИЛС;
- сведения о заключении брака;
- сведения о высшем юридическом образовании (когда и какое заведение окончили, номер диплома, специальность и квалификация по диплому);
- ученая степень (когда присвоена, номер диплома);
- сведения о трудовой деятельности (включая учебу в высших	 и средних специальных учебных заведениях, военную службу, предпринимательскую деятельность и т.п.);
- сведения о наградах;
- сведения о дееспособности;
- сведения о судимости (имеет ли непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления);
- сведения о допуске к сдаче квалификационного экзамена в квалификационной комиссии;
- сведения о членстве и деятельности, связанной с работой Адвокатской палаты города Москвы, в том числе о членстве в Совете Палаты, Ревизионной комиссии, Квалификационной комиссии, Комиссии по защите прав адвокатов, Совете молодых адвокатов и иных ее органах и структурных подразделениях;
- специализация адвоката, сведения о работе в судах и регионах, сведения об адвокатском образовании и иные сведения о деятельности адвоката;
- фотография;
- номер в реестре адвокатов города Москвы;
- сведения об осуществлении деятельности в адвокатском образовании.
3) Субъект дает Оператору согласие на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, в том числе на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4) Настоящее согласие действует 75 лет, если иного не оговорено законодательством Российской Федерации.
5) Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20__ г. ______________ _______________________
(Подпись)              (ФИО)

