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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
на обработку персональных данных, разрешенных субьекrом

персональных данных мя распростравения

hсrcurht йцlr, п,l{?йh/tt/hfпп ,S,l a./!gJ ,"оа ро)*oения,

место р0)]<дения / /п/

n""nop, 
""оr^ 

Q!!, *оu.рИ3l5{ , 
"r,о""

л1| Pplt
I Ш 0t trfl, *оо поор..д"п"rr, !Q_-Щ

,lu/l пс

п

-f,17спt
I

код странь индекс рёгион

номер телефова &9/.l-/a3-4{-/7
Пll сс L /L

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 r N9 152-ФЗ (О персональных данных), Гlоложением о порядке обработки
и обеспечении безопасносrи персональных данных абитуриентов и обучающихся Воронежского государственного университета
ПолитикоЙ ФГБОУ ВО (ВГУ) в области обработки персональных данны)( (URL] htlp]//Www Vsu,li]/rulun]versltv/docs/vsu ppg!_pqr) в целях
исполнения требований дейсrвующего порядка приема о публикации на офичиальном сайте рейтинговых списков поступающих, даю
согласи€ оператору персональных данных - федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высUJеrо
обра3ования (Воронежский государственный университет) (далее - Университет), располохенному по адресу: 394018, Воронежская
обласrь, rород Воронеж, Университетская площадь, дом 1 (ИНН З666029505, ОГРН 1О2З60156О5lО, сведения об информационных
РесУрсах оператора] htto //WWw vsu ru/index html, htto //Www abitur vsu rul ndglpbB) на обработку с использовавием средств
автоматизации в форме распросrранения моих персовальных данных.

Категории и перечень моих персональных данпых, на обработку в форме распросrранения на официальном сайте Университета
И БФ ФГБОУ ВО (ВГУ) (далее - филиал) и на информационном qгенде приемной комиссии филиала r<оторых я даlо согласие|

пеDсональныа dанные,,

У 4амилия, имя, отчество;
[-Y направления подготовки (специальносrи) и источники

финансирования мест в конкурсе;

Е категориизачисления;
У результаты и форма проведения вступительных ислытанийit перечень условий посryпления на обучение с указанием

приоритетности посryпления на обучение;

Е номер сграхового свидетельства обязательного
ленсионного qrрахования;

Y сведения об участии в конкурсе на места в пределах квоты
целевого лриема;

Y основание для приема без всrупительных ислытаний;
? сведения о наличии преимущественного лрава на

зачисление;
сведения о налrчии заявления о соrласии на зачисление

Условия и 3апреты на обработку вышеука3анных персональных данных (ч 9 qг 10,1 Федерального закона от 27.о7,2006 N 152_Фз
<О персональных даtlвьlх>) (нухное оmмеmumь) :

В не устанавливаю
[l УСТаНавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих дан,lых оператором неоrраниченному круry лич
П устанавливаtо запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным круrом лиц
[J усrанавливаю условия обработхи (кроме получения доступа) этих данных неограниченным круrом лиц:

условия, лри (оторых пол!л]енные лерсонмьные данные моaуr передаваться оператором только по еrо
обеспечивающей досryп к информации лишь для qrроrо определенных сотрудников, либо с ислользованием
теле(оммуникационных с€тей, либо без лередачи полученных персональных данвых:

й не устанавливаю

внугренней сети,
информационно_

IJ устанавливаю

Настояцее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
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являясь за{онным лРедставителем (родиТелем, усыновителем, лопечителем) 8есо8ерцJепнолетнего ребенка (подопечноrо),

на осllовании

(свuбвmельсmво о рФкёонuu, решенчб суоа uлч орёана опакu u попёчumепьсmв)

настояцим даю свое согласие Университету 8а обработку персональных данных Moero несовершеннолетнего ребенка (подопечного)

в вышеуказанных целях и вышеу{азанными способами,
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