
СОГЛАСИЕ Заказчика 

на обработку персональных данных 

 

Я ____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество Заказчика ) 

паспорт _______________________________________________________________________________________,  
        (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________________________; 
именуемый далее «Субъект», действуя своей волей и в своих интересах, даю согласие Федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский  
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее – Университет) 
(юридический адрес: 125993, г. Москва, ул, Садовая-Кудринская, д. 9) на обработку персональных данных 
Субъекта, указанных в пункте 3, на следующих условиях: 

1. С целью реализации Университетом деятельности по оказанию платных образовательных услуг Субъект 
дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть совершение в том числе 
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»), а также право на передачу (предоставление, доступ) определенному лицу или кругу 
лиц, если это необходимо для обеспечения мониторинга приемной кампании в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 
2. Я проинформирован об используемых Университетом способах обработки персональных данных как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способами, предусматривающими получение, ввод, 
систематизацию, хранение данных в информационных системах Университета и на бумажных носителях; 
передача персональных данных органам государственной власти. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 
- фамилия, имя, отчество; гражданство; пол; дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства или регистрации по месту пребывания; адрес фактического 
проживания; 

- контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты); 
- данные документа, удостоверяющего личность, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, (номер, дата и место выдачи) и копия на бумажном носителе / электронный образ указанного 
документа;  

- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и его копия на 

бумажном носителе / электронный образ; 
- сведения, содержащиеся в иных документах, представленных Заказчиком в Университет в связи с 

заключением и исполнением договора об оказании платных образовательных услуг, включая совершение 
дополнительных соглашений к нему (включая, данные государственного сертификата на материнский 
(семейный капитал), сертификата на региональный материнский (семейный) капитал, а также иные сведения, 
которые предоставляются Заказчиком с указанной целью, и копии на бумажном носителе / электронные образы 
таких документов); 

- информация для работы с финансовыми организациями, сведения об оплате (при условии поступления на  
обучение на договорной основе). 

4. Обработка персональных данных прекращается по истечении срока хранения личного дела 
обучающегося, и данные уничтожаются (в том числе удаляются из информационных систем Университета). 

5. Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания и действует до его отзыва Субъектом либо 
прекращения обработки персональных данных (истечения срока хранения личного дела обучающегося). 

6. Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления.  
 

 
              ____________                    _____________________________                                        ______________ 
                                 Подпись                                                                           Фамилия, инициалы                                                                                                           Дата  


