№________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«____» ___________ 20___ г.

Я, ______________________________________________________________________________,
паспорт: серия______№ _________, выдан ___________________________________________,
проживающий(-ая) по адресу:_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
в дальнейшем – Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» (далее – Университет), юридический адрес:
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, обработку персональных данных
Субъекта, на следующих условиях.
Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть
совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение (общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»), указанных на интернет-сайте журнала «Корпоративное управление и
инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета» http://vestnik-ku.ru/ru/personalaccount, а также право на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Университет обязуется использовать данные Субъекта для размещения статей на сайте
журнала «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник
Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Сыктывкарского государственного университета» http://vestnik-ku.ru в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Университет может раскрыть
правоохранительным органам любую информацию, государственным и негосударственным
структурам: налоговым органам; органам лицензирования и сертификации; органам
прокуратуры и ФСБ; подразделениям государственных и муниципальных органов управления;
оператору электронного правительства Республики Коми; по официальному запросу только в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Университет не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой
Субъектом и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Университет
исходит из того, что Субъект предоставляет достоверную и достаточную персональную
информацию о себе и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
Согласие дается Субъектом на обработку следующих персональных данных: фамилии,
имени, отчества; места работы, учебы (полное наименование учреждения или организации);
города; наименования страны; должности или профессии; ученой степени, ученого звания;
контактной информации (телефон, e-mail).
К общедоступным отнесены: фамилия, имя, отчество; место работы, учебы (полное
наименование учреждения или организации); город, страна.
Цель обработки персональных данных субъекта: размещение научных статей на сайте
журнала «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник
Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного университета» http://vestnik-ku.ru;
осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты и телефон Субъекта;
создание списка авторов в электронной форме, выполнение требований законодательных актов,
нормативных документов.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Основанием для обработки персональных данных Субъекта является: нахождение
Университета в Реестре операторов персональных данных, настоящее Согласие.
Университет осуществляет действия (операции) используя средства автоматизации
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, удаление,
уничтожение.
Настоящее Согласие действует с момента подписания Субъектом Согласия.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом путем
подачи письменного заявления в Университет лично Субъектом, либо отправлением заказного
письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в начале данного Согласия. В случае
отзыва Субъектом Согласия на обработку его персональных данных Университет прекращает
обработку персональных данных Субъекта и уничтожает персональные данные в срок, не
превышающий семи рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.
Согласие на обнародование и дальнейшее использование, обработку моих персональных
данных передаю безвозмездно, такое согласие действует бессрочно и может быть отозвано
путем направления в адрес Университета соответствующего письменного уведомления.
«___» _______________ 20 ___ г.

__________________
(Ф.И.О)

____________________________
(подпись)

