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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность______________________ № ________, серия _________, 
(вид документа) 

выдан _____________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________, 

  

 В соответствии со ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», путем подписания этого текста предоставляю согласие 

уполномоченным должностным лицам  Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу (предоставление, доступ), удаление 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (прежние фамилия, имя, 

отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения), дата и место рождения, 

сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства), адрес 

и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), номер контактного 

телефона, вид, серия, номер документа удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; семейное положение, состав семьи; сведения о членах 

семьи, сведения о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность, общий 

стаж), сведения о наличии или отсутствии недвижимости, сведения о регистрации сделок 

с недвижимостью, данные из домовой книги, копии финансового лицевого счета.  

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в 

сфере административно-правовых отношений, бухгалтерского учета требующих 



обработки персональных данных, для реализации полномочий, возложенных на ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Я ознакомлен(а), что:  

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока проживания в общежитии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского»; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И.Вернадского» вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 

10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

4) после окончания срока найма жилого помещения в общежитии персональные 

данные хранятся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» в течении 

установленного законодательством Российской Федерации срока хранения 

документов; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных на 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» полномочий.   

  

  

 

        «____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                        ФИО 

 


