
Приложение № 1 к приказу 

ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 

от_______________ 2021г. № ____ 

 

Приложение № 13 к приказу 

ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 

от_______________ 2021г. № ____ 

ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 

__________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя / наименование организации / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(адрес проживания, моб. телефон*/адрес эл. почты*) 

___________________________________ 

(ИНН/КПП заявителя**) 

заявление 

на оказание платной услуги 

 

На основании произведенной оплаты в сумме _______ рублей ____ копеек, в т.ч. 

НДС в размере 20%, прошу оказать мне платную услугу 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование услуги) 

Настоящим заявлением гарантирую предоставление документов, сведений, 

информации, необходимых для надлежащего оказания услуги. 

Настоящим заявлением гарантирую, что с условиями договора публичной оферты 

по оказанию дополнительной (платной) услуги ознакомлен и согласен. 

Настоящим заявлением даю согласие на обработку и передачу  ГБУ КО «МФЦ 

Калужской области» персональных данных, в рамках которого ГБУ КО «МФЦ 

Калужской области» совершает следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передача персональных данных в ГКУ КО «ЦБ» и Министерство финансов 

Калужской области для последующего сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, обезличивания, блокирования, уничтожения  в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 

передачу информации третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Настоящим заявлением даю согласие на получение чека в электронном виде путем 

направления СМС-сообщения*/электронной почтой* (нужное подчеркнуть). 

 

Дата                                                                                                                               Подпись 



 

Дополнительно прилагаю согласия на обработку ГБУ КО «МФЦ Калужской 

области» персональных данных лиц, чьи персональные данные необходимы для оказания 

услуги***: 

Я, ___________________________________________________ (Ф.И.О), даю 

согласие на обработку и передачу  ГБУ КО «МФЦ Калужской области» персональных 

данных, в рамках которого ГБУ КО «МФЦ Калужской области» совершает следующие 

действия с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, передача персональных данных в 

ГКУ КО «ЦБ» и Министерство финансов Калужской области для последующего сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обезличивания, блокирования, 

уничтожения  в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», а также передачу информации третьим лицам в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Дата                                                                                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- информация, обязательная к заполнению; 

**- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

*** - заполняется при необходимости 

 


