
УТВЕРЖДАЮ
пд]а rы

п.А. /

согласltе
на обработку персональЕых дан ',,l' ::

201 г,
г. Перьrь

я, _* д._ корп.----, ю._,
зарегистрированный по адресу: г.

IIаспорт серии N9
(0аmа) (Ke,+l BbtDaH)

настояшиМ даю сог.цасие сотрудникаN{ апларата I{ членаi!' Квалифl,rкаuионной комиссии и Совета Адвокатскоl",I палаты

ПермскогО края (лалее дппк), зарегистрирОванноЙ по адресу: г.ПЬрпль, ул.Куйбышева, 4, на обработку (,тобое действl,tе

(операчиrо) -" .ouo*ynroaru оaи"r"rой (опaрuчuй), совершаемых с использование]!t средств автоматизациtl 1,Iлlt без

Iiспользован}lJI TaKr{x средстВ с персональНы]\{и Данныltlи, вкпючаЯ сбор, запись, СИСТе}vlаТI,tзацlтю, накопление, xpaнeнlle,

),точнен}lе (обновление' изrrrененЙе)' извлеченI{е' 1Iспользованrr., .r.рaлч"У (распростраНение, предоСтавление, лоступ),

Ьбaaпо*"ruппе, блокирование, уда_qенио, ун1.1ч'ожение) слелуюшIIх персонмыых данных:

фаirtltлия, r,шlя, отчество, дата !l },IecTo рождеЕия, lражданство;

прежние фамилия, имя, oTlIecTBo, дата, место Il прrгlина и3менения (в слуlае изNrен9ния);

данные доку!tента, удостов9ря]ощего личность (вид, сершI, номер, кеN{ [I когда выдав),

адрес и дата регистрации по iv{ecтy жительсТВа (С УКаЗаНИеМ Г{ОЧТОВОГО ИНЛеКСа);

аДресфактич..по,опро,к!lвания(суказаниемпочтоВоI.оиrIлекса);
Hoivtep телефона;
данные свидетеJtьства о IIостановке на на-поговый учет (ИНН);

ДанныесвиДетелЬстВаГосударствеt{rlогопенсI-iOнНогOсТРахOвани'l;
ланные военного би,rета (при его на,пичии);

сведен1-1lI о высшсN{ образоuанlлИ (когла и какие образователЫые r{ре)*(денияlорганизаIIиI,{ закOIпил, Honlepa

ДИ,,qОillОВ, направлеII}lе подготовки }.ш1l спецl{альность пО диплому, квалификаuИя по диплому);

сведениJI о послевузовскоN' профессиональноN.{ образованиИ, перелодготовке, повышениIj клалrtфикаuиlt

(наллvенованИе организацlt1l/учреждеНltч, перио.л,/Гол, окончаниЯ, теltа/rlапраВленис переПодготовки, объем часов), vченая

степснь, rIеное звание (когла присвоены, lIoivlepa диплоьIов, аттестатов);

свсдеt{'.'Jt о uо,поп"r.моЙ работе a nuu-o трудовоl-i деятельностИ (включая военн),]о с,,lу;кбу, работу по

совNlестител ьству, предпр ин I-{i\IaTe.qbcKyo леятельность и т, п, );

сведенлUl о госуларственных IIаградах, иных наградах и поощрениях (кем наIраждеЕ и когда);

сведе н }U{ о налrIlI иtI (отсутств ии) судиlчlости ;

сведенI,1я о льготах (ланrrые док).]\IеI{тов, явJiяюIлихся основанием для предоставленlUl льгот).

Вышеуказанные персона-qьные данные предоставлlIЮ для абработки в целяХ обеапечения соблrоденltя в oTIJomeHI,iI,I

Nlеги законодательстi]а ЁоссийскоГr ФедерациИ В СфеРе ОТНОШеНИй, СВЯЗаННЫХ С ПРИСВОеНi{еivl' ПР!{ОСТаНOВЛеНll0}l'

вOзобновлениеjи, прекрашениеь{ статуса адвоката, осушествлеlIием адвокатской деятельности, членством в адвокатскIiх

обршован!иХ, изi{енениеi!, 
"nanaruu.i 

АппК на членствО в адвокатскОй па-qате иного субъекта РоссrtйскоЙ ФелераItt.tt,

jL|Ul рсаJIизации полномоЧий. возложснных на АппК Федеральгыь! законоNl от З1,05,2002 }э 63_ФЗ <об адвокатскоit

деятельностI{ I,r адвокаТlре в РосСийской Федерации>, КодексоМ профессиовальной этики адвоката, решен]]яi\lи

ВсероссIrйсКого съезда 
'йuо*u.о' 

и ФедеральНой палатЫ адвокатоВ Российской Федераrцrrt, иныNt!I HopMaTI,IвHo_

ПР аВ ОВ Ыtllи акта}1 и ле йствуто шего з а ко нодательства Р Ф,

ул

Я ознакомлен(а), что:

l) согrrасие на обработкУ персона.lьнЫх даiItъtх деЙствует

сро ка, необхОдt{i!I оГо дlIя р е аллlз ацr{и по,ц но моч l,t t"l, в озлохiенных

Фелерашии;
2) согласие на обработку персонаL,]Ьных дан}{ых lч{O)fiе'г

с дать1 подписаниJ{ настоящего согласия в течение всего

на АГIПК де йс,гвl,ю rulпl з ако нодател ьств olyl Росс и tic ко й

быть отозвано на основан}II{ письменного заяв,ценлIя в

прои3вольноt-1 фОРМе; лтlпr Dпl - аботк_l,
]) в сл)п{ае отзыва согласI{Jl на обработк), персонмьных данrьIх АппК вправ0 прOдолжлlть 00р

персональных данIъrХ без согласия npl,, "-*"" оснований, }казанныХ в пунктах 2,з,5 - 11 части l статыr б и в п,vнктах

t _z t., 2.3,,3,6,8, 10 части2 статыл 10 Фсдерального зако}ла от27.01 .2006 Ng 152-ФЗ кО ПеРСОНаЛЬНЫХДаННЫХ);

4) после принJlтиЯ решенiUI дппК об отказе в присвоениИ статуса адвоката, о прекращении статуса адвоката лtiбо

о прие]\'е }{оего заявленllя об изменении членства в АППК "u 
,rnb*aruo в адвокатской пzurате иного субъекr,а РФ,

персональнЫе данные хранятсЯ в дППК в теченI{е срока хранениJI докрlеНтов, предуСьrотренного действlтоши,rt

законодате,цьствоI{ РФ ;

5) персональные данные, предOстаtsляемые в отtiошен}{и

осушествлен}и и выполнения возложенных законодательством РФ
тетьих лиш, будут обрабатываться только в целях

на АППк функчий, полномочий и обязанностеt"i,

.[,ата начала обработки персональных данных:
(чuсла, месяц пропllсью, eod)

nodt,tltcb


