Согласие на обработку персональных данных физического лица
Я, ______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

проживающий по адресу:
дата рождения:
паспорт _________ №

, выдан (кем, когда):

_____

настоящим даю свое согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Кубанский государственный университет» (далее – КубГУ) (350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) на обработку как
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, к которым относятся:
1. Данные основного документа, удостоверяющего личность (паспортные данные): фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; гражданство (регион проживания); серия и номер паспорта; кем и когда выдан; пол; адрес места жительства
(регистрации), в том числе и ксерокопия данного документа (главная страница и страница регистрации);
2. Контактные данные: телефон (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты;
3. Данные иных документов, которые с учетом специфики услуги, и в соответствии с законодательством Российской Федерации,
обозначенные мною в анкете.
Я ознакомлен(а), что:
1. КубГУ осуществляет обработку моих персональных данных в целях: обеспечения соблюдения Федерального закона
«О персональных данных», действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты персональных данных
и иных нормативных правовых актов; корректного документального оформления правоотношений между мною и КубГУ;
корректного выполнения всех технологических процессов работы с материальными носителями информации (в том числе
документов), содержащих персональные данные (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации); предоставления информации в государственные органы и учреждения Российской Федерации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; обеспечения предоставления мне социальных
гарантий, предусмотренных, действующим законодательством Российской Федерации; обеспечения гарантий и безопасности
в соответствии с требованиями законодательства; обеспечения сохранности имущества КубГУ; использования в управленческой,
административной и иной не запрещенной законом деятельности КубГУ.
2. Обработка персональных данных включает в себя осуществление любых действий (операций) в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу
третьим лицам - учреждениям и организациям, которым в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» КубГУ
может поручить обработку персональных данных, или обязан представить персональные данные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых
иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Я имею право на бесплатный свободный доступ к своим персональным данным, обрабатываемым КубГУ, их отзыв
(полностью или частично) или блокирование (по личному заявлению).
4. Согласие может быть отозвано путём письменного уведомления об этом КубГУ по юридическому адресу.
5. Я ознакомлен(а) с «Положением о порядке организации и проведения работ по обработке и защите персональных данных,
обрабатываемых в информационных системах персональных данных», «Политикой обработки персональных данных ФГБОУ
ВО "КубГУ”», правами и обязанностями в области защиты персональных данных.
Разрешаю обрабатывать мои персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным способом с момента подписания
согласия в течение срока, предусмотренного локальными нормативными документами КубГУ.
Я подтверждаю, что все перечисленные в Согласии мои персональные данные получены КубГУ лично от меня и являются
достоверными. Обязуюсь своевременно уведомлять КубГУ о каждом изменении своих персональных данных.
Не возражаю, чтобы мои персональные данные являлись доступными для сотрудников структурных подразделений КубГУ.
Данное Согласие действует с момента его подписания в течение одного года и сроков, установленных действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, действую своей волей и в своих интересах.
«____» _______________ 20____ год
(дата)

_____________________
(подпись)

___________________________________________
(И.О. Фамилия)

Согласие законного представителя субъекта на обработку персональных данных1:
Я, ____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
паспорт ___________ №_________________, выдан (кем): _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ когда: ______________________________________
настоящим даю своё согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Кубанский государственный университет» (далее – КубГУ), 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149,
вышеуказанных персональных данных моего ребенка, опекаемого, подопечного (нужное подчеркнуть):
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
в целях и способами, указанными в настоящем Согласии.
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
«____» _______________ 20____ год
(дата)
1

_____________________
(подпись)

__________________________________________________
(И.О. Фамилия)

В случаях, если субъект персональных данных является несовершеннолетним лицом или является недееспособным лицом.

