Согласие на обработку персональных данных
(для совершеннолетних поступающих)
В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю
добровольное, информированное, конкретное согласие ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000,
Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, на сбор и обработку (запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) моих персональных данных автоматизированным способом, в том
числе, с передачей персональных данных по информационно-телекоммуникационным
сетям ВятГУ и по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя (второе имя – при
наличии), отчество (при наличии); дата (день, месяц, год) рождения; номер, присвоенный в
страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования или документе
(электронном документе), подтверждающем мою регистрацию в системе индивидуального
персонифицированного учета (СНИЛС); контактный E-mail – в целях моей регистрации в
информационной системе «Личный кабинет поступающего ВятГУ» (далее – Личный
кабинет), оператором которой является ВятГУ, и обеспечения дальнейшего взаимодействия
между мной и ВятГУ в информационно-телекоммуникационной среде Личного кабинета.
Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих
персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в
ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн).
Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам и
передавать мои персональные данные третьим лицам для достижения целей, указанных в
настоящем согласии.
В случае изменения моих персональных данных, указанных в настоящем согласии,
обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок.
Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме,
направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или
обезличивания персональных данных. Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения
ВятГУ моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, ВятГУ с целью выполнения требований законодательства
Российской Федерации вправе продолжить обработку моих персональных данных в
течение срока и в объеме, установленных законодательством.
Согласие на обработку персональных данных
(для поступающих, не достигших возраста 18-ти лет)
В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», действуя свободно, своей волей и в интересах
несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь (далее Представляемый), настоящим даю добровольное, информированное, конкретное согласие
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по
адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, на сбор и обработку
(запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) автоматизированным способом, в том числе, с
передачей персональных данных по информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ
и по сети Интернет или без таковых, следующих персональных данных Представляемого:
фамилия, имя (второе имя – при наличии), отчество (при наличии); дата (день, месяц, год)
рождения; номер, присвоенный Представляемому в страховом свидетельстве обязательного
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пенсионного страхования или документе (электронном документе), подтверждающем
регистрацию Представляемого в системе индивидуального персонифицированного учета
(СНИЛС); контактный E-mail – в целях регистрации Представляемого в информационной
системе «Личный кабинет поступающего ВятГУ» (далее – Личный кабинет), оператором
которой является ВятГУ, и обеспечения дальнейшего взаимодействия между
Представляемым и ВятГУ в информационно-телекоммуникационной среде Личного
кабинета.
Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки
персональных данных Представляемого, предусмотренные Политикой обработки
персональных данных в ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн).
Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого
третьим лицам и передавать персональные данные Представляемого третьим лицам для
достижения целей, указанных в настоящем согласии.
В случае изменения персональных данных Представляемого, указанных в настоящем
согласии, обязуюсь сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок.
Настоящее согласие действует со дня его дачи до дня отзыва в письменной форме,
направленного на почтовый адрес ВятГУ, либо до момента уничтожения или
обезличивания персональных данных. Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения
ВятГУ моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, ВятГУ с целью выполнения требований законодательства
Российской Федерации вправе продолжить обработку персональных данных
Представляемого в течение срока и в объеме, установленных законодательством.

