
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я___________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт ____  ___________, выдан ______________________________________________________ 

                      (серия)        (номер)                                                                                           (когда, кем) 

даю согласие на обработку персональных данных оператору – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) (юридический адрес: Москва, 

Ленинградский проспект, д.49) для участия во Всероссийской олимпиаде студентов и выпускников 

вузов «Магия магистратуры. Соедини науку и практику!».   

Также подтверждаю свое ознакомление и согласие с локальными нормативными актами 

Финансового университета, определяющими порядок проведения Олимпиады Финансового 

университета для студентов и выпускников вузов, а именно, с Положением об олимпиаде 

Финансового университета для студентов и выпускников вузов, Регламентом олимпиады 

Финансового университета для студентов и выпускников, а также ознакомление с иной 

информацией и документами, имеющими отношение к Олимпиаде Финансового университета для 

студентов и выпускников вузов, размещенными на сайте Финансового университета, находящейся 

разделе «Официальные документы» по адресу:                                                                                                            

http://www.fa.ru/org/div/gprstm/magia/Pages/Home.aspx 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, вуз, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в этапах 

олимпиады, степень диплома. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, 

органам управления образованием районов (городов), Министерству образования и науки 

Российской Федерации, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и 

проведение Всероссийской олимпиады студентов и выпускников вузов «Магия магистратуры. 

Соедини науку и практику!», обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные фамилия, имя, отчество, вуз, результаты отборочного и 

заключительного этапа олимпиады, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии 

олимпиадной работы и личные фотографии, сделанные во время мероприятий олимпиады.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О персональных данных» (27 июля 2006 г.).   

Срок действия данного Согласия 1 год с момента его предоставления. Обработка 

персональных данных осуществляется оператором смешанным способом.   

 

 

 

_______________________    _____________________________             __________________ 

       (личная подпись)                                                   (Инициалы и фамилия)                                                                    (дата) 


