Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________,
ФИО участника, законного представителя полностью

паспорт: серия___________ №_________________ выдан __________________________________________________
кем выдан

____________________________________________________________________________________________________
«___» ___________ _________ года, код подразделения ________________,
зарегистрированный(-ая) по адресу _____________________________________________________________________,
проживающий(-ая) по адресу___________________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего___________________________________________________,
ФИО (ребенка) полностью

прошу допустить меня (моего ребенка) к участию в университетской олимпиаде школьников «Бельчонок»
по следующим предметам:
Математика/ Физика/ Информатика/ Химия / Обществознание / Биология.
(подчеркните интересующие Вас предметы)

Даю федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования
«Сибирский федеральный университет», юридический адрес: 660041, Россия, г. Красноярск, проспект Свободный,
79, ИНН 2463011853, согласие на использование и обработку:
1.
своих персональных данных:
1.1.
фамилия, имя отчество;
1.2.
образование;
1.3.
место регистрации и место фактического проживания;
1.4.
номер домашнего и мобильного телефонов;
1.5.
адрес электронной почты;
1.6.
место работы, занимаемая должность;
1.7.
данные паспорта;
2.
персональных данных моего ребёнка (ребёнка, находящегося под опекой):
_____________________________________________________________________________________________
ФИО ребёнка полностью

2.1. фамилия, имя, отчество;
2.2. дата рождения;
2.3. место рождения;
2.4. место учебы;
2.5. место регистрации и место фактического проживания;
2.6. данные паспорта;
2.7. данные свидетельства о рождении;
2.8. номер полиса обязательного медицинского страхования;
2.9. сведения о состоянии здоровья;
2.10. биометрические данные (фотографическая карточка);
2.11. номер домашнего и мобильного телефонов;
2.12. олимпиадные работы;
2.13. результаты олимпиад;
2.14. дипломы олимпиад,
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
В случае отзыва согласия на обработку его персональных данных федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» обязано прекратить их обработку и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в
течение тридцати дней с даты поступления отзыва, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет» осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных
данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

Дата: «_____» ______________ 20____ г.

_______________/ ___________________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

