Приложение А
Форма запроса на предоставление сведений, касающихся обработки
персональных данных субъекта персональных данных1
Оператору персональных данных
АО «ЦПЛ»
Адрес: ______________________________
О
От:
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
паспорт __________________,
(серия, номер)

выданный

________________________________
(дата выдачи)

________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
Сведения, подтверждающие участие субъекта в отношениях с АО «ЦПЛ»:
________________________________________________________________________
(№ и дата заключения договора, иные сведения)
В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» прошу предоставить следующие сведения (отметить необходимое):
 подтверждение факта обработки моих персональных данных;
 правовые основания и цели обработки моих персональных данных;
 способы обработки моих персональных данных;
 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ
к моим персональным данным или которым могут быть раскрыты мои персональные данные;
 обрабатываемые персональные данные, относящиеся ко мне, и источник их получения;
 сроки обработки моих персональных данных, в том числе сроки их хранения;
 порядок осуществления мною прав, предусмотренных Федеральным законом РФ от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче моих
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запросы от участников Программы могут быть направлены АО «ЦПЛ» по формам встроенным в ПКЛ либо Мобильное
Приложение и подписаны простой электронной подписью (пароль Участника программы для доступа в Персональный
кабинет лояльности либо Мобильное приложение, или код, направляемый посредством СМС на зарегистрированный в
Программе номер телефона Участника, или код, направляемый посредством сообщения на адрес электронной почты
Участника).
ч.3 ст.14 №152-ФЗ содержит перечень данных, которые должен содержать запрос на получение информации, указанной
в ч.7 ст.14 152-ФЗ:
 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя,
 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
 сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки персональных данных оператором,
 подпись субъекта персональных данных или его представителя.
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персональных данных;
 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
моих персональных данных по поручению Оператора;
 иные сведения:
________________________________________________________________________
Указанные сведения прошу предоставить:
в письменном виде по адресу:______________________________________________
по адресу электронной почты: ______________________________________________
_________________________
___
(дата)

_____________________________
(подпись)
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