Согласие на обработку персональных данных и публикацию выполненной олимпиадной работы
Межрегиональной олимпиады по праву «ФЕМИДА»

(для законных представителей несовершеннолетних лиц)
Я,___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________серия________№______________выдан________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан )
проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,

являясь законным представителем субъекта персональных данных,
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
__________________________________серия_________№____________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)
выдан________________________________________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
проживающего(ей) по адресу_____________________________________________________________________________________________

на основании________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

в соответствии с Федеральным законом от. 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных/персональных данных представляемого
лица федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Российский государственный университет правосудия», 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская д.69
(далее - Оператор) и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе /в интересе
представляемого лица на указанных ниже условиях:
1. Целью обработки персональных данных является документирование факта, этапов и процесса
участия в Межрегиональной олимпиаде по праву «ФЕМИДА» (далее-Олимпиада), проводимой Оператором.
2. Согласие дается в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, пол, гражданство, место проживания, номер контактного телефона, адрес электронной почты,
серия, номер паспорта, дата выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, либо
заменяющего документа, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта
персональных данных, а также информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных,
доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.
3. Способ обработки персональных данных может быть как автоматизированным, так и без
использования средств автоматизации.
4. Согласие дается на следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
5.Согласие дается на публикацию на корпоративном портале (сайте) Оператора в сети Интернет по
адресу www.rgup.ru/olimp выполненной мною/представляемым лицом «17» марта 2018 года олимпиадной
работы в случае, если я / представляемое лицо буду признан по итогам Олимпиады ее победителем или
призером. Срок размещения олимпиадной работы: бессрочно. Подтверждаю, что выполненная
мною/представляемым лицом олимпиадная работа не нарушает авторские права третьих лиц.
6. Согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
7. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору с
требованием о прекращении обработки персональных данных.
«____» ______________20__ г.

Подпись _____________ / ________________

