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t\цфtlдъ

(Подпись посryпаюцего)

об ответственности
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иванов Иван Ивановuч
(ФИО лолностью)

в соответствип с ФЗ от 27072006 Nr 152-ФЗ (О персоншьных данных)] своей волей и R своем интересе даю согласие tЬедершьному государственному автономному
обршовательному учреждеIrm высшего образования <<Волгогралсм1-I госуларственнь]й униRерситет> (лшес ВолrУ), расположенному по адресу:400062, г. Волгоград. пр,
закона, в соответствии с зашюченными договорами и соглашеЕиями между ними и ВолГУ, в целях собrcl{енш моих законных прав и интересов моих персоIlшьных
данных,

укшанныхвданномзмвлении,вцешхоформлениядокументов/цяпоступлениявВол['У,атакжевцелжпо,тучснияобршоваtеltьныхуслуfвслу.Iаепос.ryIпениявВолГУ.Я

подпиоания и действует в течение срока, необходимого дJlя осуществления цели обработки моих псрсоншьных данных (опубликование в общедосryпных источниках в 11елях
обеспечения процесса организационно-учебной, нагrной, прои:tводс]венной деятельности и опера],ивности доведения ло счбъеша сведений, связанных с еIо I!осrшеlIием и

пол)ценных Вол['у в проtlессе оказания образовательных услуг); в сJIучае моего незачис[ения в Воlrгу, приемная комиссия обязуется в течение года посJlс подпиоания
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