
J$ апостиля В Архивно-информационный отдел
Управления ЗАГС Москвы
от гр.

дата проставления
(фамилия, имя, отчество)

Ф.И.О. исполнитеJuI ,Щокумент, удостоверяющий личность^ (вид док]-мен-тф-

(серия, номер)

(кем, когда выдан)

Контактная информация:

(почтовый адрес)

(телефон, электронная почта)

зАпрос

Прошу предост€Iвить государственную услугу кПроставление апостиJuI на официztльньD(

док}ментах, выданньIх органаN.{и записи актов граждаIIского состояния на территории города
Москвы в подтверждение фактов государственной регистрации €lктов граждчlнского состояния или
их отсутствия, п
предъявлению в

одлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации> и подлежащих

(страна прелъя вления докчN,ента)

наименование
документа

(свидетельство,

справка)

Серия, номер

документа
Наименование органа

зАгс
Ф.И.О., на кого выписан

документ
Номер и дата
записи акта

1

2.

J.

4,

5.

6.

,Щокументы, необходимые для предоставления государственной услуги, прилагаются.
Уплачена государственн.uI госпошлина за проставJIение апостиля в размере______*_jуб./

от уплаты государственной пошIлины освобожден:

(вид документа, номер и дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
Конечный результат предоставления государственной услуги прошу: вручить лично,

НаПРаВИТЬ ПОЧТОВЫМ ОТПРаВЛеНИеМ. (нужное поdчеркнуmь}

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной

услуги, прошу: вручить лично, напрi}вить почтовым отправлениам. (нуuсное поdчеркнуmь)

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прошу: вручить лично,
НаПРаВИТЬ ПОЧТОВЫМ ОТПРаВЛеНИаМ, (ну clcH о е п о dч ер кнуmь)

Подпись

flaTa



Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление Архивно-информаuИоннЫМ
отделоМ УправленИя ЗАГС Москвы следующих действий с моими персональными данными
(персоналЬнымИ даЕньщ.{и недееспособного лица-субъекта персонаJIьньIх данньIх (в случае если

заJIвителЬ являетсЯ законныМ представИтелем): их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезлИЧИвание,

распространение, (в том числе передачу третьим лицам), блокирование, уничтожение
11ерсонilльньIХ данных), в тоМ числе в автоматизированном режиме, в целях поJryчения

информации об этапе предоставления государственной услуги, внесения сведениЙ В СОСТаВ

сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственньгх

услуг в городе Москве, а также на их использоВ[Iние органами государственной власти города

Москвы, подведомственными им организациями, в тоМ числе в цеJUIх улrIшения их деятельности.
настоящим также подтверждаю свое согласие на получение мною информации о

предоставлении государственной услуги, а также о деятельности органов государственной власти

города Москвы и подведомственных им организаций.
указанная информация может быть предоставлена мне с применением неголосовых

коммуникаций (путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи коротких текстовых

sms-сообЩений, рассылкИ ussd-сообЩений И др.), посредством направления мне сведений по

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на предоставленные мною номер

телефона и (или) адрес электронной почты.
Настоящим согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персонаJIьных данньIх мне известен.

КонтактнаЯ информациЯ субъекта персональньtХ даIIньD(, а также в иных слrIаях,
предусмотренньIх законодательством :

Подпись
(расшифровка подписи)

Запрос принят:

ФИО dолжносmно?о лuца (рабоmнuка),

упо.пн o1,1o ч енн о ?о н а прuеп4 з апр о с а

Подпись
ФабшйГфвка подписи)

Дата


