
Согласие на обработку персональных данных 
 
 

Я,__________________________Петров Михаил Семенович__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_паспорт__ серия _9701__ №__301587_ выдан _Калиниским РОВД г. Чебоксары ЧР 02.07.2001________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу _г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 12, кв. 354____________________________ 
 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
__________________________ Петровой Кристины Михайловны_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

_ паспорт_ серия  9714_ № 146957_ выдан _Отделом УФМС России по ЧР в гор. Чебоксары 02.07.2012___ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу ___ г. Чебоксары, ул. Гузовского, д. 12, кв. 354________________________, 
на основании _________ свидетельство о рождении___AI__№_123456_____________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

 
Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 
Олимпиады школьников Чувашского государственного университета (далее – Олимпиада), а именно, с 
Положением олимпиады школьников Чувашского государственного университета, Регламентом 
проведения олимпиады школьников Чувашского государственного университета в 2015/2016 учебном году 
для учащихся 10-11 классов и Положением об апелляции Олимпиады, документами, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области, 
утвержденными локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 15 (далее – Организатор). В 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 
согласие Организатору на обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого 
лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в 
своем интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения Организатором 
Олимпиады и приглашения субъекта персональных данных для участия в интеллектуальных соревнованиях 
и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Организатором. Согласие распространяется на 
следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, 
дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, 
осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся 
к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент 
времени Организатору. Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. Настоящее согласие действует со 
дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
 
 

Подпись _________ / _______________________________/. 
«___» ________________ 2015 г. 


