
Памятка для предпринимателей о возможности использования 

региональной символики товаров, производимых 

на территории Самарской области 
 

В целях повышения конкурентоспособности и продвижения продукции 

местных производителей 10.10.2018 года Распоряжением Правительства 

Самарской области № 774-р была утверждена региональная символика 

товаров, производимых на территории Самарской области (далее – 

региональная символика). 

Получить разрешение на присвоение региональной символики может любая 

организация, независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальные предприниматели и самозанятые осуществляющие 

производство товаров на территории Самарской области. 

Выдача разрешения осуществляется на безвозмездной основе и оформляется 

на вид продукции или ассортиментную группу продукции сроком на два 

года. 

Для получения разрешения на присвоение региональной символики 

необходимо заполнить заявление с приложением следующих документов: 

 копии учредительных документов; 

 копия документа, удостоверяющего личность (для ИП); 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 копия решения о назначении руководителя; 

 цветное изображение товара; 

 описание основных потребительских свойств с указанием основных 

параметров и показателей; 

 письменное подтверждение в произвольной форме о том, что 

производство товара осуществляется на территории Самарской 

области; 

 по желанию проект изображений на товаре, ценниках, таре и т.д. 

 Согласие на обработку персональных данных 

 

Сформированный пакет документов необходимо предоставить  

в Министерство промышленности и торговли Самарской области по адресу:  

г. Самара, ул. Невская, д.1, кабинет 817. 

 

Уточнить информацию о порядке подачи заявления можно по следующему 

телефону: 8 (846) 2145973, e-mail: BatashovaMS@samregion.ru. 

Баташова Марина Сергеевна – консультант информационно-

аналитического отдела департамента торговли и развития потребительского 

рынка Министерства промышленности и торговли Самарской области. 

 



СОГЛАСИЕ 

на передачу и обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных департаменту 

торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности 

и торговли Самарской области (443100, г. Самара, ул. Невская, д. 1) (далее – 

Оператор) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июня 2006 

года № 152-ФЗ «О защите персональных данных», относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

ИНН, должность. 

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях выполнения Оператором полномочий по 

рассмотрению на комиссии и присвоению региональной символики товарам, 

производимым на территории Самарской области, утвержденной 

распоряжением Правительства Самарской области от 10.10.2018 № 774-р 

«Об утверждении региональной символики товаров, производимых на 

территории Самарской области». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует
                                                                                                                             

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами, а так же что в случае отзыва мною данного 

согласия персональные данные будут храниться у Оператора сроком в 

соответствии с действующим законодательством РФ.
 

Срок действия данного согласия не ограничен. 

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. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 


