
  

Впишите свои ФИО 
в иминительном падеже

  

Укажите свой страховой номер 
индивидуального лицевого счета

Впишите дату подачи согласия, поставьте 
подпись, впишите фамилию и инициалы

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _____________ __________________________________________________, 
     (серия (при наличии))     (номер) 

выдан _________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

код подразделения_____________ СНИЛС__________________________________, 
         

(при наличии) 

адрес регистрации:____________________________________________________________; 
даю свое согласие на обработку, а так же передачу данных третьим лицам, в АНО ВО 
«Университет при МПА ЕврАзЭС» моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата и место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство, данные документа об образовании, 
данные иных документов, подтверждающих индивидуальные достижения и особые права 
при приеме на обучение, адрес (место жительства и/или место пребывания) номер 
домашнего и мобильного телефона, СНИЛС. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
осуществления обеспечения учебного процесса, выполнения требований налогового 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об 
образовании, обязательном социальном страховании, предоставления мер социальной 
поддержки, осуществления деятельности в соответствии с Уставом оператора (в том числе 
оказания платных образовательных услуг, организации и проведения конференций, 
олимпиад, конкурсов, смотров), приема граждан в образовательные учреждения, а также 
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован, что АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

 
"____" ___________ 202__г.  _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                  Расшифровка подписи 

Иванов Иван Иванович 

10.04.2014, ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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21      июля         1                ИИИ          Иванов И.И.

Укажите свои паспортные данные

Укажите свой адрес регистрации


