
Заполняется родителем/законным представителем участника олимпиады 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________Воронов Сергей Михайлович________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________ серия   45 06    № ___123456______выдан___ОВД «№ 1» г. Баку      29.03.1970       ____ 
(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу   г. Баку, ул. Кунцевская д. 1, кв. 500_______________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

________________________________ Вороновой Анны Сергеевны _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

   ________________________________ серия   45 10    №___234567__________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан  _____________________ ОВД «№1» г. Баку      08.05.2011__________________________, 

проживающего(ей) по адресу__  г. Баку, ул. Кунцевская д. 1, кв. 500___________________________, 

на основании __ __________ документа, удостоверяющего личность ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения Международной олимпиады молодежи (далее – Олимпиада), а именно с Положением о 

Международной олимпиаде молодежи, Регламентом Международной олимпиады молодежи, утвержденными 

приказом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 (далее – Оператор). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 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 ____________/  Воронов С.М._________________. «20» ноября 2016 г.




