Письменное согласие абитуриента на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО)

дата рождения

________________

документ, удостоверяющий личность,

(Число, месяц, год)

__________________________________________________________________________
(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

адрес регистрации по месту жительства

_______________________________________
(Почтовый адрес)

адрес фактического проживания

_____________________________________________
(Почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)

________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
моих персональных данных ФГБОУ ВО «ВГУЭС», расположенному по адресу: 690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41.
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия с персональными
данными, определённые в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», а именно: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, совершаемые как
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Я проинформирован(а) о том, что обработка предоставляемых мной персональных данных осуществляется
Университетом в целях обработки документов с последующим зачислением в состав обучающихся Университета.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся моё согласие:

фамилия, имя, отчество;

контактный телефон;

прежнее ФИО, если происходило изменение;

пол;

дата и место рождения;

паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, дата окончания, место выдачи, код подразделения, выдавшего
документ);

гражданство;

фотография;

адрес электронной почты;

сведения об образовательной программе;

сведения о воинской обязанности;

Сведения о родителях или законных представителях (ФИО, домашний адрес, контактный телефон);

ИНН;

почтовый адрес;

Сведения о специальных условиях организации вступительных испытаний;

адрес места жительства (фактический);

адрес места жительства (по прописке);

сведения об особых правах при поступлении;

сведения документа об образовании;

сведения о результатах ЕГЭ;

и иные сведения, необходимые для реализации полномочий Университета по работе со студентами и
абитуриентами, в рамках законодательства Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в
письменной форме и представить копии подтверждающих документов.
Настоящее согласие действует на период работы приемной комиссии.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва
настоящего Согласия ФГБОУ ВО «ВГУЭС» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством РФ.
_____________________________
(Ф. И. О.)

____________________
(Подпись)

«___» ___________ 20__ г.
(Дата)

