
Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

паспорт: серия    номер    выдан ______________________________________________ 
                                                                                                                          (наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)  

_____________________________________________________________________________________________, 
 

зарегистрирован по адресу:______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

1. Принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю согласие федеральному 

государственному бюджетному научному учреждению «Исследовательский центр частного права имени 

С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» (далее – ИЦЧП), зарегистрированному по адресу: 

г. Москва, ул. Ильинка, д. 8, стр. 2 (далее – Оператор) на обработку в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» следующих данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения, гражданство; 

- адрес регистрации и адрес фактического проживания; 

- номера контактных телефонов, адрес электронной почты; 

- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

- семейное положение; 

- образование, реквизиты документов об образовании; 

- сведения о наличии ученой степени и научного звания, иных специальных званий; 

- сведения о наличии отраслевых и государственных и иных наград, и поощрений; 

- сведения, содержащиеся в документах, являющихся основанием для зачисления для обучения; 

- сведения об участии в олимпиадах (наименование олимпиады, наличие диплома, серия, номер, 

дата), индивидуальных достижениях; 

- результаты вступительных испытаний, проводимых в ИЦЧП; 

- сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих преимущественное право на зачисление 

(включая реквизиты документов); 

- фотографии; 

- сведения, содержащиеся в иных документах (документ, подтверждающий смену фамилии, имени, 

копия свидетельства о браке, разрешение на временное проживание, свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании гражданина беженцем) 

с целью: 

- обеспечения исполнения действующих нормативных правовых актов, в том числе приказов 

Минобрнауки России, утверждающих порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования; 

- обеспечение возможности участия субъекта персональных данных в приемной кампании ИЦЧП. 

2. Я проинформирован(а) и выражаю согласие с целями обработки персональных данных Оператором, а 

именно: осуществление деятельности ИЦЧП в связи с приемом на обучение по образовательным 

программам высшего образования. 

3. Я уведомлен(а) и даю согласие на перечень действий Оператора с моими персональными данными: 

- сбор; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение), использование; 

- передача (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам (государственным и 

муниципальным органам и учреждениям, медицинским организациям, за исключением 

обнародования персональных данных в средствах массовой информации, размещения в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (интернет); 

- обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5. Я проинформирован(а) об используемых Оператором способов обработки персональных данных:  

- ввод, систематизация, хранение персональных данных, получаемых от субъекта персональных 

данных, в информационных системах персональных данных ИЦЧП; 



- информационный обмен персональными данными в бумажном и электронном виде с 

государственными органами в соответствии с действующим законодательством или заключенными 

соглашениями; 

- получение персональных данных в результате осуществления Оператором персональных данных 

основной деятельности; 

- хранение в электронном и бумажном виде. 

6. Я проинформирован(а), что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных мне 

необходимо направить Оператору персональных данных личное заявление. 

7. Я уведомлен(а) и даю свое согласие на то, что ИЦЧП будет обрабатывать мои персональные данные и 

принимать решения, порождающие юридические последствия как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом. 

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания хранения личного 

дела субъекта персональных данных в Уральском филиале ИЦЧП в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен(а). 

 

 

      

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 


