
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) проживающий(ая) по 

адресу ____________________________________________________________________________  

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

(фамилия, имя, отчество) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

проживающего(ей) по 

адресу _____________________________________________________________________________  

на основании 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 

Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» (далее - 

олимпиада), а именно с Положением и Регламентом олимпиады, утвержденными приказом Финуниверситета. 

Москва, ГСП-3, 125993, Ленинградский проспект, д. 49 (далее - Оператор). В соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку 

моих персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, 

систематизацию. Накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

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

персональных данных, а также публикацию персональных данных в общедоступных источниках. Согласие 

дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях 

проведения Оператором олимпиады и приглашения субъекта персональных данных для участия в 

интеллектуальных соревнованиях и иных профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая 

иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в 

любой конкретный момент времени Оператору. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права 

по отзыву данного согласия мне понятны. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня 

отзыва в письменной форме. 

Подпись_______________/ ___________________  « __ » ___________ 2021 г. 



Отправить по адресу: ООО «Электронные платформы», 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39,  

бокс №367    

____________________________________________________________________________________    

Согласие на обработку персональных данных     

Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________, 

документ удостоверяющий личность (тип документа):_________________№ , __________________ 

выдан (кем и когда): ___________________________________________________________________   

____________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу:    

____________________________________________________________________________________,    

   

являясь законным представителем субъекта персональных данных,    

   
 __________________________________________________________________________________________    

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)    

________________________________ серия _______ № ______________________________________    

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)    

 Выдан ___________________________________________________________________________________,    

(кем и когда выдан)    

проживающего (ей) по адресу:________________________________________________________,    

   

на основании_______________________________________________________________________   

   

 __________________________________________________________________________________________   

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)    

   

Зарегистрированный с e-mail: ___________________________________________________________     

даю свое согласие ООО «Электронные платформы», адрес места нахождения: 121205, ГОРОД МОСКВА, 

ТЕРРИТОРИЯ СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛИЦА НОБЕЛЯ, ДОМ 7, ЭТАЖ 2, 

ПОМЕЩЕНИЕ 51, Р/МЕСТО 5, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:     

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях приема 

экзаменов с помощью систем дистанционного контроля.    

2. Для достижения заявленных целей процесс обработки персональных данных может быть поручен 

следующим операторам:    

- Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», ИНН 7707049388, адрес места нахождения: 191002, РФ, г. Санкт-Петербург,  

ул.  Достоевского, д. 15;  

- Ассоциация «Национальная платформа открытого образования», ОГРН 1157700009136, адрес: г. 

Москва, Большой Чудов пер., д.8/1.  

 



 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:    

— Фамилия, имя, отчество;    

— Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;    

— Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его органе;    

— Дата рождения;    

— Место рождения;    

— Адрес электронной почты;    

— Изображение лица Субъекта;    

— Видеоматериал процесса сдачи экзамена Субъектом.  

 

4. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий (ненужное вычеркнуть):    

- Сбор  - запись  - систематизация   - накопление  - хранение    

- уточнение - извлечение    - использование - передача    - обезличивание    

- блокирование - удаление - уничтожение, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством. В процессе обработки 

Оператором используется система дистанционного контроля процесса сдачи экзаменов, размещенная на 

оборудовании, защищенном по требованиям безопасности персональных данных, с использованием 

дополнительного контролирующего персонала. Результаты экзаменов в виде данных передаются 

организаторам учебных курсов.    

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.    

6. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 

заявлением субъекта персональных данных.    

    

   «____»______________ 202_ г.    __________________    _________________    

       Подпись         ФИО    

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.    

  «____»______________ 202_ г.    __________________    _________________    

    Подпись    ФИО    


