
согласие на обработку персонаJIьных данных

я
в падеже по

способы связи
e-mailдомашний, те"rrефон мобилыtый.

действуя добровольно" осознаIlно, своей волеЙ и в своиХ иIlтересaLх. в соотве'гствии с Федера:tьным законом от 27,07.2006 Nlr l52-ФЗ к() персональных

данныхD, даю согласие фсдеральному государственному автономному образовательному }чреждению высшего образования <Во.rll,оградский

государственный университет) (лалее <ВолГУ>), располояtенному по адресу: 400062 город Воllгоград, проспект Университсl,ский, l00 (дrrпсе KC)IrepaTop>). на

iiвтоматизировalнн},ю, а также без использованIбl средств авmматизаrцаи обработку моих данных" вк-пючiul: (lапtилиlо. иIIя, отчество. Mec,lo

жительства, номера телсфонов, e-mail, явJIяясь законным предстalвителем
усыtlовитель, oIleKyH, попечllте]Iь.

несовершеннолетнего

на основании

имя, отчество(гtри наци.tии ) пол ностьк)

(даr]ее (несоверIлен t rолет,ttий>).

Stгр

с Федеральным законом от,27 .2006 Ns 152-ФЗ

try

осознанно, ив
персонirльных данных), дilю согласие Опоратору на авюматизированную, а также без использовilния средств автоматизации обработку персонiчlьных данных

несовершеняолетнего, вклк)чzц: фамилию, имя, отчество" гол, месяц. даry и место рождения. пол, ФzI)кданство, мес,tо регис,грации, место )китеJIьства,

реквизиты докумонта, удосюверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), стрмовой номер индивидуального лицевого счета в пенсионном

фонле Россиliской Федерации (СНИЛС), индиви.ryirльный на,rоговый номер (ИНН), уровень образования, данные документа об обра:зовании (ссрия. номер,

дата выдачи, кем выдан), формы и результаты учаGтиJl в ГИА, свсдеrtия, содержащиOся в документах воинского учета, номера те.пефоrr, e-mail. Кроме ,rого,

предоставJulю Оператору право на осуществление да}tных с биомgгрическими данными (фото) несовершоннолетнего дш использования в цеJUIх реtlлизации

не дольше срока, проryсмотренного нормативными iктами.

8ю,Oý,uИХДr,
подпись Фио даl,а

в

обра:зовагельной и иной леятолыrости ВолГУ' 
и rrепс.rняпLнLlх trанных несовеошенноJl - я: сбор. запись,

оператору предосl.авлястся прilво осуlllествлять в отltоluении персонiulьных данных несовершеннолетнего сJIедyющис деис,гви

lJакопл9ние, системаI.иlJаtlиЮ, обработку, хранение, уточнение, обновлеtlие, изменение, извJrечgние1 испоJtьзова}lие. llерgдачу, распростраtlение,

Ilрсдос,гавJIеlIис, лос,l,уп, обезличивание, блокирование, удаленис, уIIичтожение,
Настоящее соl,JIасие действ}ет бессрочно, со дня подпис2lния и до лня оl-зыва в ltисьменной форме.

обрабо-гка персонаlльных данных несовершенноJlетнсго осуществляется Операгором в llеJIях защиты I]paB несовершснIlолетIlего lla поJtучеllис

оflразоваr.елыtых услуг, научIIой, исследовательской, организационrtой и иной леятольности. обеспечение оказания бесплатной медицинской Ilо]\{ощи,

обеспечениЯ соблюдениЯ законоВ и иныХ нормагивныХ правовыХ aKroB. ОпераГор I,аранl,ирует конфиденцИальностЬ tIepcoПil,]'lbllЫx ЛаННЫХ


