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Согласие на обработку персональных данных  

Заказчика образовательных услуг  

по договорам об образовании на обучение по образовательным программам 

 

Я,    
(фамилия, имя, отчество слушателя, заказчика по гражданско-правовому договору) 

 , 

 

паспорт серия    номер    выдан     
                                                                                                                                                                (наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи)  

________________________________________________зарегистрированный по адресу:    
                                                                                                                                                                                              (указать адрес регистрации по месту 

жительства 

 _____________________________________________________________________________________________________, 
 и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

В силу ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных", настоящим 

даю согласие на предоставление и на обработку моих персональных данных относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: ФИО; дата рождения; 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство   

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» (далее 

- оператор), расположенному по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Черниговская ул., д. 5 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 

с целью: 

обеспечения ведения бухгалтерского, выполнения требований законодательства Российской 

Федерации об образовании, заключения гражданско - правовых договоров 

в объеме:  

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес (место жительства и/или место 

пребывания), номер домашнего или мобильного телефона, электронную почту, данные паспорта 

или иного документа, подтверждающего личность 
(перечень обрабатываемых персональных данных) 

для совершения следующих действий: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации 
(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 

 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения 

гражданско-правовых договоров либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю оператора под 

подпись с указанием даты получения 
(срок действия согласия и способ его отзыва) 

 

_____________________                     _______________________          _______________________  
                            (дата)                                                                                                     (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 
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