
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Настоящим я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
паспорт №__________________, выданный____________________________________________________________, 

(серия, номер)  (кем, когда выдан) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

зарегистрирован(-а) по адресу: ______________________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

являясь родителем/усыновителем/опекуном (ненужное зачеркнуть) несовершеннолетнего(-ей) 

________________________________________________________________, дата рождения ___________________, 
(ФИО)              (дата рождения) 

свидетельство о рождении  ________________________, выданное _______________________________________  
                                             (серия, номер) 

_________________________________________________________________________________________________, 
  (кем, когда выдан) 

(далее – «Участник»), (далее совместно – «Субъекты персональных данных») во исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в интересах 

Участника даю свое согласие ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(адрес: 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1) (далее – «Оператор») совместно с иными лицами, 

привлекаемыми Оператором к организации и проведению приема обучающихся на конкурсной основе  

в Университетскую гимназию (школа-интернат) МГУ имени М.В.Ломоносова (далее – «Университетская гимназия 

МГУ») (далее – «Прием»), на обработку своих персональных данных, а также персональных данных 

Участника, указанных в заявке на участие в Приеме (далее – «Заявка»), направляемой (заполненной) мною  

с использованием интернет-сайта Оператора: conf.msu.ru (далее – «Сайт»). 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и Участнику как  

к Субъектам персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество, адрес, сведения об образовании, 

контактные данные (телефон, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию.  

Под обработкой персональных данных я понимаю 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), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения процесса Приема 

Участника в Университетскую гимназию МГУ. 

Датой выдачи настоящего Согласия является дата его подписания. Настоящее Согласие действует в 

период проведения Приема, а также в течение 5 (пяти) лет после его завершения. 

Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их 

принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство 

сохранения конфиденциальности персональных данных Субъектов персональных данных. Оператор вправе 

привлекать для обработки персональных данных Субъектов персональных данных субподрядчиков, а также вправе 

передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие 

такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части 

конфиденциальности персональных данных. 

Я информирован(-а) о том, что настоящее Согласие может быть отозвано мною на основании письменного 

заявления в произвольной форме, направленного по адресу: 119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, МГУ д. 1, 

Университетская гимназия МГУ.  
 

 

 

«____» ________________ 20___ год    ____________________/   ________________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.msu.ru/

