
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ НА 

ОБРАБОТКУ 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: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________ 
(каких) 

в целях 

_____________________________________________________________________________ 
(указать, в каких целях обрабатывались данные) 

по причине  

_____________________________________________________________________________. 
(указывать причину не обязательно) 

 

 

 

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

 

 


