
 
Приложение № _____  
к Положению о порядке оказания  
(выполнения) платных услуг (работ) 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                           Приложение к Договору 
                                                                                                                                                                                                           оказания услуг №______ 
                                                                                                                                                                                                            от «___»_______________г. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я 
___________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
выступающий в Договоре оказания услуг №________ от «___»______________г. (далее по тексту – «Договор») в качестве Заказчика услуги, 
даю свое согласие на обработку МБУК культуры «Дворец культуры», 617760, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 39а (далее по тексту – 
«Учреждение») моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, выступающего в Договоре в качестве Потребителя услуги, 
подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, телефон, 
паспортные данные и другая информация, указанная в Договоре. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых Учреждением. 
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для 

достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 
любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется Учреждением следующими способами: 
1. обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 
2. обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). 

При обработке персональных данных Учреждение не ограничено в применении способов их обработки. 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных 

выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче Учреждением 
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Учреждение вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также 
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с 
учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 
согласия. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано 
посредством направления мною письменного уведомления Учреждению не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. 

 
Примечание: ГК РФ Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 
Такое согласие не требуется  в случаях, когда: 

1)  использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 
2)  Изображение гражданина получено при съемке, которая производится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях). 
 

 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
____________________________________ 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

А К Т 
Приемки - сдачи услуг 

по договору №________ от «___»___________________г. 
                                                                                                                                                                               

г. Чайковский                                                                                                                            «_____» _________________г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся:  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» в лице директора  Мощевитина Артема Вадимовича, 

действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и  
___________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и 

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, согласно 

настоящему Договору составили акт о нижеследующем: 

 
1. Исполнитель оказал Заказчику услугу на сумму____________________________________________________________________________ 

(_______________________________________________________________________________) руб. __коп, а заказчик принял ее. 

2. Услуги были предоставлены надлежащего качества, Заказчик и Исполнитель претензий не имеют. 
  
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                  

Директор    
Муниципального бюджетного учреждения  
культуры «Дворец культуры»  

ЗАКАЗЧИК: 
 
 

 

________________________ А.В. Мощевитин  _____________________________________ 
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