
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

КАСАЮЩЕЙСЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

_________________ 

_________________ 

(кому) 

 

От __________________________________________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О.) 

паспорт________________выдан________________________________________________ 

                (серия, №)                              (кем и когда выдан, код подразделения) 

адрес ________________________________________________________________________ 

 

Сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с         

оператором: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О            

персональных данных» прошу предоставить мне информацию, касающуюся обработки        

моих персональных данных, в том числе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Информацию прошу предоставить следующим способом:     

_____________________________________________________________________________. 

 

Данный запрос является первичным/повторным в связи: 

________________________________________________________________________ 
(указать причину повторного запроса) 

 

_______________          __________________________          ________________ 
         (подпись)                                         (расшифровка)                                             (дата) 


