РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА
« М О С КО В С К А Я С А Е Н ТОЛО Г И Ч Е С К А Я Ц Е Р КО В Ь »

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
Паспортные данные:

ФИО (полно с т ью )

Серия: __________ Номер: ____________________ Дата выдачи: ___________________
Кем выдан: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
даю указанной религиозной группе и её соответствующим участникам право
и возможность получать и обрабатывать мои персональные данные на изложенных ниже условиях.
Под «персональными данными» имеются в виду
имя, дата рождения, данные паспорта, адрес, номер телефона и другие контактные данные, семейное положение, а также обстоятельства личной
(включая интимную) жизни, состояние здоровья,
расовую и национальную принадлежность, политические взгляды, философские и религиозные
убеждения, биометрические данные, наименования религиозной литературы и материалов, приобретённых мной, и названия обрядов, на которые
я записался (записалась).
Мне известно, что в соответствии с Саентологическим Писанием, чтобы способствовать моему
духовному продвижению, могут делаться записи
моих исповедей, описания этических поступков и
событий моей жизни. Я хочу и выражаю полное

добровольное согласие, чтобы указанные в настоящем согласии данные записывались и сохранялись
в папках, или обрабатывались иным образом.
Целью такой записи и необходимой обработки
(любые действия и операции или совокупность
действий и операций, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение указанных категорий персональных
данных) является реализация мной своих религиозных убеждений, участие в религиозных обрядах и церемониях, мониторинг моего участия в

саентологической деятельности, наилучший духовный прогресс, общение с другими участниками
религиозной группы или другими последователями
Саентологии в России и других странах.

США, Флорида, Клируотер, 118 Nort Fort Harrison
Ave), и другие подобные организации, могут получать от религиозной группы «Московская саентологическая церковь» (а религиозная группа
вправе им такие данные передавать), обрабатывать,
хранить и использовать мои персональные данные,
папки с моими личными данными и данными исповедей, для помощи мне в моём духовном совершенствовании в Саентологии; при этом эти данные
должны сохраняться в безопасном, не доступном
для не уполномоченных людей, месте.

Любые данные, о которых идет речь в настоящем
согласии, данные, которые есть в указанных папках
или в другой форме, имеют отношение только ко
мне, известны мне, и были получены и сохранены
с моего полного согласия.
Я даю своё согласие и разрешаю обрабатывать мои
личные данные и в целом знакомиться с ними, в
том числе с данными моих исповедей (включая те
данные, которые я ранее передавал(а) религиозному объединению «Саентологическая церковь
Москвы» — в случае, если ранее такое имело место, — которые я разрешаю передать в религиозную
группу «Московская саентологическая церковь» и
обрабатывать религиозной группе на указанных
здесь условиях), квалифицированным и уполномоченным на это людям в соответствии с Писанием
Саентологии. К ним относятся лидер религиозной
группы, а также участники религиозной группы,
которые в соответствии с внутренними установлениями Церкви имеют необходимые полномочия
направлять духовный прогресс прихожан Церкви
или принимать решения о продолжении духовного
продвижения.

Я настаиваю на том, что только лидер религиозной
группы «Московская саентологическая церковь» и
уполномоченные им представители религиозной
группы могут передавать мои данные другим церквям Саентологии или саентологическим организациям и их партнёрам (таким, как некоммерческая
организация некоммерческое партнерство «Центр
управления деятельностью по распространению
Дианетики и Саентологии», г. Москва, ул. Милашенкова, 16), включая трансграничную передачу,
если это необходимо для моего духовного продвижения.
Я даю согласие на передачу моих фамилии, имени,
отчества, адреса и телефона ООО «Издательская
группа Нью Эра» для информирования меня о
распространяемых материалах по Дианетике и
Саентологии и направления предложений по их
приобретению.

Уполномоченные представители религиозной
группы «Московская саентологическая церковь»,
а также других Церквей Саентологии, организаций,
действующих в сфере распространения или применения Саентологии, находящихся на хорошем счету у Международной Церкви Саентологии, включая
Church of Scientology Europe (Церковь Саентологии
Европы, Дания, Копенгаген, Store Konsgengade, 55),
Church of Scientology Religious Education College Inc.
(Церковь Саентологии религиозный колледж в Великобритании, Saint Hill Manor, East Grinstead, West
Sussex RH19 4JY), Church of Scientology Flag Service
Organization (Обслуживающая организация Флаг,

Данное согласие — форма реализации мной права на защиту персональных данных, а также на
свободу вероисповедания в том виде, в котором
именно я намерен осуществлять свою религиозную
деятельность, в соответствии со ст. 28 Конституции
РФ, ст. 9 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Срок действия согласия — пятьдесят лет. Я также осведомлен о том,
что могу отозвать его досрочно, подав религиозной
группе письменное заявление об этом.

_________________ /__________________________________/
Подпись 			
Фамилия И.О.
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Дата _______________

Подпись

