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В Уполномоченную 
организацию_______________________________
____________________________________________  

 

От ________________________________________ 

Адрес: 
____________________________________________
____________________________________________ 

Паспорт 
____________________________________________
____________________________________________ 

Заявление об отказе от получения универсальной электронной карты на 
основании статьи 26 ФЗ-№210 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

В соответствии со статьей 26 ФЗ-№210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» с 1 января 2015 года будет выдаваться универсальная электронная 
карта (УЭК) гражданам, не подавшим в установленные сроки заявления о выдаче УЭК и не 
обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты. 

Статья 26 ФЗ-№210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» гарантирует гражданам право отказаться от получения УЭК. 

В п. 5 данной статьи говорится, что гражданин вправе обратиться в орган, определенный 
субъектом РФ, с заявлением об отказе от получения электронной карты. 

Реализуя свое право, гарантированное данным п.5 статьи 26 ФЗ-№210, я отказываюсь от 
получения универсальной электронной карты. 

1. Статья 26 Федерального закона не содержит никаких особых требований к заявлению об 
отказе от УЭК и не обязывает гражданина, отказывающегося от ее получения, к соблюдению 
каких-либо процедур, кроме подачи заявления. В нарушение требований статьи 26 ФЗ-№210 
уполномоченные организации по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 

электронных карт граждан, отказывающихся от получения УЭК, принуждают к заполнению 
подробнейших анкет, содержащих личную конфиденциальную информацию, в том числе 
СНИЛС, который является единым ключом доступа во все базы персональных данных в 
государственных и негосударственных организаций, что делает любого человека полностью 
уязвимым для криминальных манипуляций и создает угрозу его интересам, жизни, здоровью, 
имуществу и другим. 

2. В уполномоченных организациях по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт при отказе от получения УЭК предлагается дать согласие на обработку 
персональных данных, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, обновление, 
хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 
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Я не даю своего согласия на обработку моих персональных данных организации, от 
услуг которой отказываюсь. 

В соответствии со статьей 9 ФЗ-№152 «О персональных данных» субъект персональных 
данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на 
их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Согласие на обработку моих персональных данных противоречит моим интересам и 
интересам моей семьи. 

В соответствии с ФЗ-№152 персональные данные – это любая информация, прямо или 
косвенно относящаяся к физическому лицу. Понятие «обработка» включает в себя любые 

действия оператора с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ, в том числе и трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Получая согласие человека на обработку персональных данных – любой информации, 

что означает и информации обо мне, моей семье, здоровье, собственности, доходах и другой 
– оператор становится их полным хозяином. 

Требование согласия «на обработку персональных данных – любой информации, прямо 
или косвенно относящейся к физическому лицу», нарушает положения статей 23, 24 
Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

При использовании персональных данных оператор обладает правом принятия 
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 
отношении меня, членов моей семьи, моих детей или других лиц как субъектов персональных 
данных. 

27 декабря 2009 года №363-ФЗ в ФЗ-№152 «О персональных данных» были внесены 
изменения, отменившие обязанность операторов по криптографической (шифровальной) 
защите персональных данных. Отсутствие средств защиты информации делает человека 
потенциальным объектом любых криминальных манипуляций. 

Я отказываюсь от получения универсальной электронной карты и прошу не выпускать ее на 
основании данного заявления, поданного в соответствии со статьей 26 ФЗ-№ 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Подпись           Дата 

 


