
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я (далее – Субъект), во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие  федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего образования 

«Волгоградский государственный университет», юридический адрес: 400062, г. 

Волгоград, пр-т Университетский, 100 (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных (не являющихся специальными или биометрическими), указанных 

при регистрации путем заполнения веб-форм на сайте Волгоградского государственного 

университета http:/volsu.ru (далее – «Сайт»), направляемой (заполненной) с 

использованием Сайта. 

Пользователь: 

 подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему; 

 подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме прочитано 

Согласие и условия обработки его персональных данных, указываемых им в полях 

онлайн заявки (регистрации), текст Согласия и условия обработки персональных 

данных ему понятны; 

 выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и 

ограничений. Моментом принятия Согласия является маркировка 

соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку отправки Формы на странице 

Сайта; 

 подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем 

интересе. 

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

1) ФИО студента полные; 

2) Номер студ. билета; 

3) Институт и номер группы; 

4) Страна расположения школы; 

5) Область/край/республика, где расположена школа;  

6) Город/поселок/село/район где, расположена школа; 

7) Полное наименование и номер школы/гимназии/лицея. 

Целью обработки персональных данных является определение педагогов школ, 

которым благодарны студенты ВолГУ, и их последующее приглашение на торжественный 

приём в ВолГУ. 

Пользователь, принимая условия настоящего Согласия, выражает свою 

заинтересованность и дает полное согласие, что обработка его персональных данных 

включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть 

отозвано Пользователем путем подачи письменного заявления ВолГУ с указанием 

данных, определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» по адресу: 400062, Волгоград, Университетский пр-кт., д. 100. 

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных 

Университет вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

 



 

Я осведомлен, что в случае, если Субъект является лицом, не достигшим 

совершеннолетия, то в соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных» 

необходимо получить согласие одного из законных представителей  (на основании ст. 64 

п. 1 Семейного кодекса РФ) путем проставления специального символа в веб-форме 

регистрации.  

 


