Приложение № 5
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, (Ф.И.О.)____________________________________________________________________,
паспорт серия _____ номер _______, выдан __________________________ «__» ________ _____ г.,
зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________,
в целях участия в Программе социальной поддержки граждан Российской Федерации,
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и
обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по
которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в
организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с
полученной квалификацией даю свое согласие Некоммерческой организации Программы,
федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр развития образования и
международной деятельности («Интеробразование»)», и Оператору Программы <Наименование>
на обработку моих персональных данных, указанных в Соглашении от «___» _________ ______ г.
№___ и приложениях к нему, включая: фамилию, имя, отчество; дату рождения; гражданство;
серию, номер, дату и место выдачи паспорта; код подразделения, выдавшего паспорт; адрес места
постоянной регистрации и фактического проживания (в Российской Федерации и за ее пределами)
и прочие данные, указанные в переданных мною Оператору Программы документах.
Я даю согласие Некоммерческой организации Программы и Оператору Программы на
передачу указанных мною персональных данных третьим лицам только в целях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Обработка моих персональных данных может осуществляться Некоммерческой
организацией Программы, Оператором Программы, третьими лицами с использованием и без
использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении,
хранении,
уточнении
(обновлении,
изменении),
использовании,
комбинировании,
распространении (в том числе передаче) в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, обезличивании, блокировании, уничтожении, любом другом их
использовании с целью реализации Соглашения.
Включение моих персональных данных в общедоступные источники персональных
данных не допускается, за исключением случаев, определенных статьей 8 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
В случае неправомерных действий или бездействия Некоммерческой организации
Программы и Оператора Программы настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением
в письменном виде.
Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
Данное согласие действует в течение 15 (пятнадцати) лет с даты подписания или до его
отзыва владельцем персональных данных.
«___» ____________ ________ г.

Соглашение - 05

______________ / ______________
подпись
расшифровка

