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СОГЛАСИЕ 

слушателя на обработку персональных данных  

 

Настоящим я,                                                                                                                     ,  

в соответствии с требованиями ст. 23, 24 Конституции Российской Федерации, ст. 9, 10.1. 

Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» даю свое 

согласие на обработку ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия», моих персональных данных, 

включающих: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- реквизиты паспорта (документа, удостоверяющего личность); 

- дата рождения; 

- почтовый адрес; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России 

(СНИЛС); 

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- место работы; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- сведения об образовании; 

- фотография; 

- должность; 

в целях оказания научно-образовательных услуг, осуществление иных, связанных с 

этих мероприятий, а также в целях организации внутреннего учета ЧОУ ДПО «УЦ 

«Энергия». 

Предоставляю ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия» право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 
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ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия» вправе осуществлять следующие способы обработки 

персональных данных: на бумажных носителях, в информационных системах 

персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а 

также смешанным способом. 

В процессе оказания ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия» научно-образовательных услуг я 

предоставляю право ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия» передавать мои персональные данные с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту, в интересах моего обучения. 

 

Условия и запреты распространения персональных данных:  

  

 

Дополнительные условия распространения персональных данных: 

 

  

 

Настоящее согласие дано мной                                               и действует до отзыва в 

установленном законом порядке. 

 

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЧОУ 

ДПО «УЦ «Энергия» моего письменного уведомления об отзыве Согласия на обработку 

моих персональных данных. 

 

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. 

 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите 

персональных данных работников и слушателей ЧОУ ДПО «УЦ «Энергия», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

 «  »  20   г.     

 (подпись)  (расшифровка подписи слушателя) 

 


