
ТИПОВАЯ ФОРМА 

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные и (или) дать согласие на их обработку 
 

Уважаемый (ая),______________________________________________________________! 
(имя и отчество субъекта персональных данных) 

 
В соответствии с требованиями ч.2 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» уведомляем Вас, что обязанность предоставления 
Вами персональных данных муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад №42 «Материнская школа» города 
Невинномысска (далее – Оператор) и (или) получение Оператором согласия на обработку 
персональных данных являются обязательными в соответствии с федеральным законом 
_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты и наименование нормативных правовых актов) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные и (или) дать 

Оператору согласие на обработку персональных данных, Оператор не сможет на законных 
основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас 
юридическим последствиям 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи 

возникновения, изменения или прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи иным 

образом затрагивающие его права, свободы и законные интересы) 

 
В соответствии с законодательством в области персональных данных Вы имеете 

право: 
- на получение сведений касающихся обработки Ваших персональных данных, 

в том числе содержащих: 
1) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах 

(за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным 
или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 
Оператором или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или 
будет поручена такому лицу; 

10) информацию о способах исполнения Оператором обязанностей, установленных 
статьей 18.1 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 



 
11) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами; 
- требовать от Оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования 

или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав; 

- на получение при обращении или при направлении запроса информации, 
касающейся обработки своих персональных данных; 

- на обжалование действия или бездействия Оператора в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков 
и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
 
_____________________________________________________________________________ 

(дата)                                                                (фамилия, инициалы и подпись сотрудника Оператора) 


