СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ

Я,

,
(ФИО)

паспорт

выдан

,

(серия, номер)

(кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

,

_____

адрес регистрации:
,
даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия в
интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» (олимпиады, конкурсы, научнообразовательные и просветительские акции), а также на хранение данных об этих
результатах на электронных носителях и публикации на официальном сайте
университета.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, получение мной рассылки о ходе проведения
данного мероприятия и мероприятий, проводимых на базе СамГТУ, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"

"

201

г.

/
Подпись

/
Расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ
Я,

,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт

, выдан
(серия, номер)

(кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________________

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека)

адрес регистрации:
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

,

(фамилия, имя, отчество ребенка)

паспорт (свидетельство о рождении)

, выдан
(серия, номер)

(кем, когда)

адрес регистрации:
,
даю согласие на использование персональных данных исключительно для участия в
интеллектуальных состязаниях, проводимых на базе ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» (олимпиады, конкурсы, научнообразовательные и просветительские акции), а также на хранение данных об этих
результатах на электронных носителях и публикации на официальном сайте
университета.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, получение мной рассылки о ходе проведения данного
мероприятия и мероприятий, проводимых на базе СамГТУ, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
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