
СОГЛАСИЕ 

физического лица на обработку персональных данных  

Я, ______________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) _____ 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на обработку Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (далее – Университет) моих персональных 

данных в целях оказания мною услуг в течение срока действия договора оказания услуг от 

__________№_________. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                          

«О персональных данных» предоставляю Университету право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

внесение в информационную систему, обработку с использованием средств автоматизации и 

без использования, а также передачу третьим лицам для целей исполнения Университетом 

своих функций, которые включают в себя: 

-    фамилию, имя, отчество; 

– пол, дата, место рождения, гражданство; 

– данные об образовании (номера и даты выдачи документов об образовании, наименование 

квалификации,  специальностей, учебных заведений, образовательных программ, о наличии 

специальных знаний или подготовки, ученой степени, ученого звания, квалификационной 

категории и т.п.); 

– место и дата регистрации, адрес; 

– контактный номер телефона, адрес электронной почты;  

– сведения о документе, удостоверяющем личность (название документа (вид), номер, серия, 

код подразделения, кем и когда выдан документ), о постановке на налоговый учет (ИНН), 

реквизиты СНИЛС; 

– фотографическое изображение для обеспечения прохода на охраняемую территорию 

Университета (пропуск/допуск);  

– банковские реквизиты физического лица для перечисления оплаты по договору. 

Я даю согласие на включение в общедоступные источники своих персональных данных 

(в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»), на передачу своих персональных данных в федеральные органы власти, 

организации, связанные с Университетом договорными обязательствами, банки, иные 

организации, в том числе государственные и муниципальные органы и учреждения. Я вправе в 

любой момент по письменному запросу получить информацию, касающуюся обработки своих 

персональных данных, а также отозвать данное согласие посредством письменного заявления, 

что влечет дальнейшее прекращение отношений с Университетом. 

Обработка персональных данных физического лица прекращается при достижении 

целей обработки.  

Я понимаю и несу ответственность за достоверность представленных со своей стороны 

сведений. 

«___» ____________ 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись) 


