Даю свое согласие Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и всем ее структурным
подразделениям на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес места жительства;
телефонный номер; адрес электронной почты; адрес профиля на видеохостинге «YouTube», в социальных
сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», «Одноклассники», «Инстаграм» и иных социальных сетях по
выбору субъекта персональных данных.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях:
- ведения агитационно-массовой и пропагандистской работы, информирования о текущей деятельности
Партии, организации предвыборной агитации за кандидатов от Партии, участвующих в выборах, организации
пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в
субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и
выполнения задач, предусмотренных Уставом Партии;
- определения кандидатур для последующего выдвижения на выборах в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления;
- выдвижения их кандидатами на выборах в федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, при
проведении избирательных кампаний;
- предоставления гражданам Российской Федерации возможности участвовать в политической жизни
общества посредством определения кандидатов в депутаты, выдвигаемых Партией;
- документального оформления трудовых взаимоотношений в соответствии с требованиями
законодательства, ведения кадрового делопроизводства, оформления служебных удостоверений,
предоставления информации о работнике уполномоченным органам в случаях, предусмотренных
законодательством;
- определения соответствия уровня подготовки и профессиональных навыков кандидата требованиям
к лицу, которое будет занимать данную должность;
- обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, в том числе любых
действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ) в том числе членам счетной комиссии в целях подсчета голосов и
подведения итогов голосования, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. Данное согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

