СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я
паспорт серия

_.}lЪ

выдан

( )

(фамuлllя,

1]J|4я,

г

опчесmво (полносmью)

)
(кем BbtdaH)

зарегистрированt{ый (ая) по адресу:

даю

федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования

(Волгоградский государственный университет)) (ОГРН 102З4042З7669, ИНН З446500'74З), зарегистрированному по
аДресу: 400062, г. Волгоград, rrроспект Университетский, 100, (далее - оператор) согласие на обработку своих
персон€lльных

данньш.

IJель обработки персональных данных:
- обеспеченuя соблюdенuя законов 1l u+blx HopvamuBHblx правовых акmов;
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Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
-

фамшtuщ

лLлlя,

оmчесmво;

- dаmа u х4еслпо роэrсdенuя;
- свudеmельсmво о ераltсdансmве (прu необхоdлшосmu);

-РеКВuЗumы dокул,tенmа, уdосmоверяюu4е?о лuчtlослпь (серuя, номер, KaKlrM поdразdеленuем
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Koz,da BbtdaH, Kod

поdразdеленuя);
- сmраховоЙ номер uнduвudуапьноео лuцево2о счеmа в пенсuоннол| фонdе РоссuЙской Феdерацuu (СНИЛС);
- adpec факmuческоzо
проJrсuванлlя u ре?uсmрацuu по Iпесmу эrсLlmельсmва u (лшu) по месmу пребьtванuя;
^4есmа
- почmовый u )lекmронный аОрес:
- номера mелефонов;

- фоmоерафuu;
-СВеdенuя об образованuu, dоку,uенmы об образованuu (HattMeHoBaHue образоваmельно?о учреэtсdенuя преdыdуцеzо ,месmо
обученuя, dаmа окончан,lul, серuя, ноп4ер аmmесmаmа/duпло,,ула, dаmа выdачu)
- свеdенuя о прuзовьIх ,месmсN, учасmuя в олttмпuаdах (реквuзumы durшомов);
- СВеdенuя о напuчuu льlоmньlх условuЙ посmупленuя, uнduвudуапьньtх dосmuuсенuй;
- резульmаmы всmупumельньlх хлспыmанuй (баlльl ЕГЭ) ;
- свеdенuя о воuнскомучеm;

перечень действий

с

персональными даЕцыми,

на совершение которых дается согласие, общее

используемых оператором способов обработки персональных данных:
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Совершенuе dейсmвuй преdусLиоmренньlх п. 3 сm. 3 Феdеральноzо закона
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СРОК, в теЧение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом;
настоящее согласие на обработку персон€шьных данных действует с момента его ттредставления оператору в течение
ГОДа И (ИЛИ) на периоД приемноЙ кампании и может быть отозвано мной в rпобое время путем подачи оператору

заявления в простой письменной форме.

персональтше данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской
Федерации. Персональrше данные униtIтожаются: по достюкению целей обработки персонilпьЕых данных; при
ликвидации или реорганизации оператора; на основании rтисьменного обращения субъекта персонilльных данных с
ТРебОВаНИеМ О црекраЩении обработки его персонtшьных данных (оператор прекратит обработку таких персонtulьных
данных в течение З (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное Уведомление субъекту персон€lJIьных
данных в течение 10 (десяти) рабочrо< дней.
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