
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

 
Я,___________________________________________________________________________________________, 

                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

являющийся(-аяся) законным представителем несовершеннолетнего – субъекта персональных данных 

 

_____________________________________________________________________________ (далее – Субъект) 

                                   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (далее – ННГУ), ИНН 52620044442, ОГРН 1025203733510, юридический адрес: 603022, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 23, на распространение  персональных 

данных Субъекта с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

согласно нижеследующему порядку: 

 

Цель (цели) обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных к 

распространению 

Доведение информации в рамках мероприятий по комплектованию обучающимися СУНЦ ННГУ в 2021 

г. для проведения процедур подачи документов, индивидуального отбора и зачисления в СУНЦ ННГУ: 

публикация списка поступающих, приглашенных на  собеседование, результатов вступительных 

испытаний по оценке предметных компетенций, выписки из протокола поступающих, рекомендованных 

к зачислению,  приказа о зачислении. 

 

Информационные ресурсы оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

Официальный сайт ННГУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«СУНЦ ННГУ» 

 http://sunc.unn.ru/ 
 

 
Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению  

 

 

 

 

 

 

(да/нет) 

Запрещаю 

передачу (кроме 

предоставления 

доступа) 

неограниченному 

кругу лиц 

 

 

(да/нет) 

Запрещаю 

обработку 

неограниченным 

кругом лиц 

 

 

 

 

(да/нет) 

Условия обработки 

неограниченным кругом 

лиц 

(заполняется по 

желанию субъекта 

персональных данных) 

 

 

(указать) 

1. Персональные данные (общие) 

Фамилия     

Имя     

Отчество (при 

наличии) 

    

 Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sunc.unn.ru/


Срок действия согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом для 

распространения 
Настоящее согласие действует с момента подписания в течение срока мероприятий по комплектованию 

обучающимися СУНЦ ННГУ в 2021 г. 

Для поступающих, подлежащих зачислению в СУНЦ ННГУ, срок действия согласия продлевается до 

истечения шести месяцев с даты издания приказа о зачислении. 

Действие настоящего согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, прекращается досрочно в случае и с момента поступления 

оператору персональных данных требования субъекта персональных данных о прекращении обработки 

персональных данных, включающего в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную 

информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных 

данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

 
Контактные данные субъекта персональных данных: 

Телефон  

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес  

 
   

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Согласен на обработку моих персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным 

способом. 

 
   

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 


