
СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(фа:пuлuя, lлчrя, оmчеспво (полносlпью) )
паспорт серия l8]6 }lЪ i 562JB выдан 12.03 2018 r. Оmdело,уt по вопIэоса.м -ltlttzоацuu оmdела псlлul,пtu Ng З z. Волеоzрц)_

(кем выдан)
зарегистрированrшй (ая) по адресу: IOOO0Z, е, Волzоzр
даю федеральному государствеЕному автономному образовательному учреждению высшего образования (Волгоградский
государственrшй университет)) (ОГРН 102З4042З7669, ИНН З44650074З), зарегистрированному по адресу: 400062, г.
Волгоград, цроспект Университетский, 100, (далее оператор) согласие на распространение своих персонa1,Ilьных данных
в соответствии с требованиями ст.7,9, l0, l0.1 Федерального закона Российской Федерации от 2'7 л,тюлtя 2006г. Nsl52-ФЗ
<О персона,rьных данныхD.
Щель обработки персональцых данных:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных lтравовых актов,

-соблюдения порядка и правил приема в образовательное у{реждение;

-р€tзмещениrl информации на сайтах Университета;

-планированиrI, организации, регулированиJI и контроля деятельности образовательного учреждениJI в цеJuIх

осуществления государственной политики в области образования.

Персональные данные подлежащие распространению:

Распространение персонtulьньiх данных осуществляется с целью: публикации информации о зачислении по
образовательным программам вьlсшего образования.
Способами распространениJI персон€LIIьных данных в рамках настоящего согласия являются р€}змещения в сети Интернет
и на официальном сайте Университета: 111.1;;,1l;, ;1;1,;1|: 

|...|!|::.:,1,:,| 
::|| j!:.:|.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составлениrI соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес оператора по почте.заказным письмом с уведомлением о вр}л{ении, либо
вручен лично под расписку уполномоченному представителю Университета.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
.Щанное согласие может бьтть отозвано в любой момент по моему llисьменному заявлению.
Настоящее согласие дано мной uДДu Ci, ZOЛ гола и лействует бессрочно. \ r
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