
ПАМЯТКА О ФОРМЕ, СПОСОБАХ И МЕХАНИЗМАХ СВОБОДНОГО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА НА 

ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федерального 

закона) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на 

их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом 

персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 

установлено Федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя 

субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных 

данных проверяются оператором. 

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 

и части 2 статьи 11 Федерального закона, возлагается на оператора. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись 

субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом электронной подписью. 

Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в 

себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 

установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает 

законный представитель субъекта персональных данных. 

В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают наследники 

субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни. 
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