
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)зарегистрированный (ная) по адресу _____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________________________
документ удостоверяющий личность (наименование)______________________ серия ________ № _________________,
выдан ________________________________________________________________________________________________

(дата (кем выдан)______________________________________________________________________________________________________свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Управлению Федерального казначейства по РеспубликеАдыгея (Адыгея), расположенному по адресу: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.Гоголя, д.18 (далее –Оператор), на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых сиспользованием средств автоматизации или без использования таких средств, 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, в том числе прежние фамилия, имя, отчество, причина их изменения (реквизитыдокумента в случае изменения); для юридических лиц (в случае обращения представителя организации) полное,сокращенное (при наличии), фирменное (при наличии) наименование юридического лица;реквизиты документа, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан);идентификационный номер налогоплательщика;страховой номер индивидуального лицевого счета;сведения о месте работы (для представителя заявителя юридического лица);реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (приполучении согласия от представителя субъекта персональных данных)уникальный идентификатор начисления (при наличии);уникальный идентификатор платежа (при наличии);наименование платежа, денежные средства, в уплату которого подлежат возврату;сумма возврата цифрами и прописью (в валюте Российской Федерации);причина возврата платежа;реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации в валюте Российской Федерации;номер контактного телефона (мобильный, домашний), либо иной вид связи;адрес электронной почты (при наличии), в случае отсутствия электронной почты - почтовый адрес.Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения вотношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с осуществлением возвратаошибочно (излишне) уплаченных (взысканных) платежей в соответствии с общими требованиями к возврату излишнеуплаченных (взысканных) платежей, установленными в соответствии с пунктом 3 статьи 40.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2021, № 27, ст.5072), с учетом требований законодательства Российской Федерации, устанавливающих ограничения при возвратеденежных средств из бюджетной системы Российской Федерации, соответствующим органом Федеральногоказначейства.Срок действия настоящего согласия – 5 лет.Я ознакомлен(а) с тем, что:- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия и согласносроков, установленных Приказом Казначейства России от 24.03.2014 N 50 "Об утверждении Перечня документов,образующихся в деятельности Федерального казначейства, его территориальных органов и подведомственныхучреждений, с указанием сроков хранения";- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления впроизвольной форме, в установленном законом порядке;- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработкуперсональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;- персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целяхосуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора функций,полномочий и обязанностей.
Я подтверждаю, что предоставленные мной персональные данные являются полными, актуальными идостоверными.

________________ ________________________ ______________________________Дата Подпись Расшифровка подписи


