
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я,  зарегистрированный по адресу:  

полное ФИО представителя  адрес с указанием индекса 

 
проживающий по адресу:  

адрес с указанием индекса 

 серия и номер паспорта  дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса  серия и номер паспорта  

порт  
дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения 

являясь на основании:  законным представителем 
 документ, подтверждающий полномочия законного представителя, или иное основание  

 зарегистрированного по адресу:  
полное ФИО представляемого  адрес с указанием индекса 

 
проживающего по адресу:  

адрес с указанием индекса 

 серия и номер паспорта  дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса  серия и номер паспорта  

порт  
дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения 

именуемого далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн», 
и непосредственно Субъект ПДн 
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» предоставляем настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку предусмотренных 
Согласием своих персональных данных федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки: 

объем (перечень) 
обрабатываемых 

персональных данных 

цель обработки персональных данных способы обработки 
персональных данных 

подписи, подтверждающие 
согласие 

1. ФИО, возраст, место 
рождения, гражданство, 
сведения об образовании, 
личные фотографии и иные 
изображения, полученные в 
ходе фото- или видеосъемки, 
голос, внешний облик, адрес 
электронной почты, сведения о 
состоянии здоровья, иные 
данные, предоставляемые НИУ 
ВШЭ, в связи с участием в 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и мероприятиях, 
проводимых в НИУ ВШЭ или с 
его участием 

1. обеспечение исполнения действующих 
нормативных и ненормативных правовых актов, 
решений, поручений и запросов органов 
государственной власти и лиц, действующих по 
поручению или от имени таких органов; 
2. обеспечение организации и проведения НИУ 
ВШЭ или с его участием олимпиад, конкурсов, 
интеллектуальных соревнований, иных 
профориентационных, познавательных, 
образовательных и научных мероприятий (включая 
их видеозапись и ее распространение); 
3.  размещение на корпоративном портале (сайте) 
НИУ ВШЭ сведений об участии Субъекта ПДн в 
соревнованиях и мероприятиях, результатов таких 
участий (олимпиадных работ) и обеспечение 
доступности таких сведений и результатов;  
4. идентификация личности Субъекта ПДн; 

2. сбор, 
3. запись,  
4. систематизация,  
5. накопление,  
6. хранение,  
7. уточнение (обновление, 
изменение),  
8. извлечение,  
9. использование,  
10. передача (распространение, 
предоставление, доступ),  
11. обезличивание,  
12. блокирование,  
13. удаление,  
14. уничтожение персональных 
данных. 

Представитель: 

 

Субъект ПДн:  

Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способами. 
Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки персональных данных и в 
иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
путем представления в НИУ ВШЭ письменного заявления Субъекта ПДн и/или его представителя с указанием 
мотивированных причин его отзыва. В случае отзыва Согласия персональные данные, включенные в документы, 
образующиеся или образовавшиеся в деятельности НИУ ВШЭ, в том числе во внутренние документы 
НИУ ВШЭ, в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. НИУ ВШЭ вправе осуществлять 
хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме 
электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 
НИУ ВШЭ не вправе распространять неограниченному кругу лиц персональные данные Субъекта ПДн, 

относящиеся к состоянию его здоровья. 
Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления.  
Такой срок не ограничивает НИУ ВШЭ в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих 
персональные данные, в электронной (цифровой) форме. 

 
     

ФИО представителя Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

     
ФИО представляемого Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

 


