
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных для опубликования научных материалов 
 
Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
зарегистрированный(-ая) по адресу ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
паспорт серия __________ № _________________, выдан ________________________________, 

                                                                                                                              (дата) 
_________________________________________________________________________________,  

(кем выдан) 
именуемый (-ая) в дальнейшем Субъект, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю 
добровольное согласие Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее – университет, оператор), 
ИНН: 3123230987; ОГРН: 1113100000463; Адрес: Россия, 308023 Белгородская область, город 
Белгород, улица Садовая, дом 116 а, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных 
(далее также - ПДн) при наличии, в том числе: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 
− категория обучающегося (студент, магистрант, аспирант); 
− место учебы; 
−   номер контактного телефона; 
−   адрес электронной почты; 
−   почтовый адрес. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки с целью 
опубликования моих научных материалов в Международном научном студенческом журнале. 

Я ознакомлен(-а) с тем, что: 
- несу ответственность за достоверность представленных сведений; 
- согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия на период обработки ПДн, включающий промежуток времени до достижения цели 
обработки, а также архивное хранение; 

- обработка персональных данных прекращается при достижении целей обработки, 
истечении архивных сроков хранения персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 

- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», ознакомлен(а) и согласен(а) с Политикой в отношении 
обработки персональных данных, Положением о защите персональных данных, иными 
локальными нормативными актами оператора. Права и обязанности в области защиты ПДн мне 
разъяснены. 

 

 «_____» __________ 20 _____ год    
_________________________________________________ 

                   (дата)  (подпись, расшифровка подписи Субъекта ПДн) 
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