ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к Положению о персональных данных
ФГБОУ ВО «ИГУ»

г. Иркутск

Согласие на обработку персональных данных

«___» _________20___ г.

Я, ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ная) по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
паспорт: серия __________ № _________ выдан _____________________________________________________________
(дата)
_______________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое
согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Иркутский
государственный университет» (г. Иркутск, ул. Карла Маркса,1) (далее - Оператор) на обработку моих персональных данных,
включающих:
•
фамилия;
•
имя;
•
отчество;
•
данные документа, удостоверяющего личность;
•
пол;
•
дата рождения;
•
адрес регистрации;
•
адрес места жительства;
•
контактный телефон;
•
электронный адрес почты;
•
личная фотография;
•
иные сведения.
Предоставляю Оператору осуществлять любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ, в том числе раскрытие неопределенному кругу лиц), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ, в том числе раскрытие неопределенному кругу лиц), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение).
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до достижения цели обработки
персональных данных;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ФГБОУ ВО «ИГУ» вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
4) персональные данные хранятся в ФГБОУ ВО «ИГУ» в течение установленного законодательством Российской Федерации срока
хранения документов;
5) предоставляемые персональные данные будут обрабатываться только в целях соблюдения требований действующего
законодательства, информационного и информационно-аналитического обеспечения образовательной, исследовательской,
административно-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «ИГУ.
С Положением о персональных данных третьих лиц ФГБОУ ВО «ИГУ» ознакомлен(а).

«___» ____________ 201__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

