
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я, как субъект персональных данных, в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем 

интересе даю согласие Федеральному государственному автономному 

образовательном учреждению высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» (ДВФУ), зарегистрированному по адресу г. Владивосток, 

остров Русский, поселок Аякс, д. 10, на обработку моих персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество, возраст; контактные данные (номера контактных телефонов, адрес 

электронной почты); регион проживания; категория участника; уровень образования; иная 

информация, которую субъекты ПДн добровольно сообщают о себе для описания своих 

навыков и качеств, если ее обработка не запрещена законодательством Российской 

Федерации;  

в целях: информирования участника в рамках реализации федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография»; продвижения 

образовательных услуг ДВФУ. 

Даю согласие ДВФУ производить с моими персональными данными действия 

(операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Данный перечень действий (операций) с моими 

персональными данными является исчерпывающим и не подлежит изменению без моего 

письменного согласия. Передача моих персональных данных третьим лицам возможна 

только на основании действующего федерального закона либо при наличии моего особого 

письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Обязуюсь своевременно в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, сообщать 

ДВФУ об изменении своих персональных данных. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться как с использованием 

средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

Настоящее согласие мною дается на срок, необходимый для достижения целей 

обработки персональных данных, а также на срок, в течении которого мои персональные 

данные подлежат хранению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отзыв настоящего согласия может быть осуществлен мной только в письменной 

форме либо в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва 

согласия беру на себя. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с порядком отзыва согласия 

на обработку персональных; права и обязанности в области защиты персональных данных, 

мне разъяснены. 

Подтверждаю, что проинформирован(а) о том, что в случае отзыва мною согласия 

на обработку персональных данных, ДВФУ вправе продолжить обработку моих 

персональных данных без моего согласия на основании части 2 статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11  


