СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Вариант для несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)
зарегистрированный по адресу:

Я,

полное ФИО представителя

адрес с указанием индекса

проживающий по адресу:
адрес с указанием индекса

серия и номер паспорта

дата и орган, выдавший пас-

адрес с указанием индекса

серия и номер паспорта

порт
дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения

являясь на основании:

законным представителем
документ, подтверждающий полномочия законного представителя, или иное основание

зарегистрированного по адресу:
полное ФИО представляемого

адрес с указанием индекса

проживающего по адресу:
адрес с указанием индекса

серия и номер паспорта
адрес с указанием индекса

дата и орган, выдавший пассерия и номер паспорта

порт
дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения

именуемого далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн»,
и непосредственно Субъект ПДн
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» предоставляем настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку предусмотренных
Согласием персональных данных Субъекта ПДн федеральному государственному автономному
образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки:
объем (перечень)
обрабатываемых
персональных данных
1. фамилия, имя, отчество;
2. пол;
3. возраст;
4. адрес электронной посты;
5. изображение Субъекта ПДн;
6. голос Субъекта ПДн.

цель обработки персональных данных

способы обработки
персональных данных

1. Регистрация на Соревновании «5 км до дедлайна»;
2. Информирование Субъекта ПДн о мероприятиях,
проводимых НИУ ВШЭ;
3. Размещение на официальном портале НИУ ВШЭ
информации о Соревновании «5 км до дедлайна».

1. сбор,
2. запись,
3. систематизация,
4. накопление,
5. хранение,
6. уточнение (обновление,
изменение),
7. извлечение,
8. использование,
9. передача
(распространение,
предоставление, доступ),
10.обезличивание,
11.блокирование,
12.удаление,
13.уничтожение
персональных данных.

подписи,
подтверждающие
согласие

Представитель:
Субъект ПДн:

Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.
Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки персональных данных и
в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
путем представления в НИУ ВШЭ письменного заявления Субъекта ПДн и/или его представителя с указанием
мотивированных причин его отзыва. В случае отзыва Согласия персональные данные, включенные в
документы, образующиеся или образовавшиеся в деятельности НИУ ВШЭ, в том числе во внутренние
документы НИУ ВШЭ, в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. НИУ ВШЭ вправе
осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том
числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных
включительно.
НИУ ВШЭ не вправе распространять неограниченному кругу лиц персональные данные Субъекта ПДн,
относящиеся к состоянию его здоровья.
Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления.
Такой срок не ограничивает НИУ ВШЭ в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих
персональные данные, в электронной (цифровой) форме.
Законный представитель Субъекта ПДн и Субъект ПДн дают согласие НИУ ВШЭ на использование
изображения Субъекта ПДн по смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях
подготовки и размещения новостных материалов, связанных с деятельностью НИУ ВШЭ.

Законный представитель Субъекта ПДн и субъект ПДн разрешают НИУ ВШЭ безвозмездно на территории
всего мира воспроизводить любым способом, распространять, переводить, вносить изменения, сокращения и
дополнения, снабжать иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями или другими
пояснениями и сопроводительными надписями, иным образом перерабатывать, включать в самостоятельные
произведения, а также размещать в сети Интернет (доводить до всеобщего сведения), в том числе на сайте
www.hse.ru, интервью, данного Субъектом ПДн и/или Законным представителем Субъекта ПДн в связи с
проведением Соревнования «5 км до дедлайна» (далее - Интервью) в течение всего срока действия
исключительного права на Интервью.
Законный представитель Субъекта ПДн и Субъект ПДн понимают, что использование Интервью не позднее,
чем через 1 (один) год с момента заполнения Анкеты-соглашения участника Соревнования «5 км до дедлайна»
означает заключение между Законным представителем Субъекта ПДн и/или Субъектом ПДн и НИУ ВШЭ
лицензионного договора на указанных условиях. Согласие Законного представителя Субъекта ПДн и Субъекта
ПДн на использование Интервью является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации. К отношениям, вытекающим из настоящего Согласия, применяются нормы
российского законодательства.

ФИО представителя Субъекта ПДн полностью

подпись

дата

ФИО представляемого Субъекта ПДн полностью

подпись

дата

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Вариант для совершеннолетних (18+ лет)
зарегистрированный по адресу:

Я,
полное ФИО

адрес с указанием индекса

проживающий по адресу:
адрес с указанием индекса

серия и номер паспорта
адрес с указанием индекса

дата и орган, выдавший пассерия и номер паспорта

порт
дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения

именуемый далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн»,
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» предоставляю настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку моих персональных
данных федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», место нахождения: г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 20.
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки:
объем (перечень)
обрабатываемых
персональных данных
1. фамилия, имя,
отчество;
2. пол;
3. возраст;
4. адрес электронной
посты;
5. изображение Субъекта
ПДн;
6. голос Субъекта ПДн.

цель обработки персональных данных

способы обработки
персональных данных

1. Регистрация на Соревновании «5 км до дедлайна»;
2. Информирование Субъекта ПДн о мероприятиях, проводимых НИУ ВШЭ;
3. Размещение на официальном портале НИУ ВШЭ информации о Соревновании «5 км
до дедлайна».

1. сбор,
2. запись,
3. систематизация,
4. накопление,
5. хранение,
6. уточнение
(обновление,
изменение),
7. извлечение,
8. использование,
9. передача (распространение,
предоставление, доступ),
10. обезличивание,
11. блокирование,
12. удаление,
13. уничтожение персональных
данных.

подпись,
подтверждающая
согласие

Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки персональных данных и в
иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем
представления в НИУ ВШЭ письменного заявления Субъекта ПДн с указанием мотивированных причин его отзыва.
В случае отзыва Согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся или образовавшиеся в
деятельности НИУ ВШЭ, в том числе во внутренние документы НИУ ВШЭ, в период действия Согласия, могут
передаваться третьим лицам. НИУ ВШЭ вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и
копий), в электронных базах данных включительно.
НИУ ВШЭ не вправе распространять неограниченному кругу лиц персональные данные Субъекта ПДн,
относящиеся к состоянию его здоровья.
Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления.
Такой срок не ограничивает НИУ ВШЭ в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих
персональные данные, в электронной (цифровой) форме.
Субъект ПДн дает согласие НИУ ВШЭ на использование своего изображения по смыслу статьи 152.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации в целях подготовки и размещения новостных материалов, связанных с
деятельностью НИУ ВШЭ.
Субъекта ПДн разрешает НИУ ВШЭ безвозмездно на территории всего мира воспроизводить любым способом,
распространять, переводить, вносить изменения, сокращения и дополнения, снабжать иллюстрациями,
предисловиями, послесловиями, комментариями или другими пояснениями и сопроводительными надписями, иным
образом перерабатывать, включать в самостоятельные произведения, а также размещать в сети Интернет (доводить
до всеобщего сведения), в том числе на сайте www.hse.ru, интервью, данного Субъектом ПДн в связи с
проведением Соревнования «5 км до дедлайна» (далее - Интервью) в течение всего срока действия
исключительного права на Интервью.
Субъект ПДн понимает, что использование Интервью не позднее, чем через 1 (один) год с момента заполнения
Анкеты-соглашения участника Соревнования «5 км до дедлайна» означает заключение между Cубъектом ПДн и
НИУ ВШЭ лицензионного договора на указанных условиях. Согласие Субъекта ПДн на использование Интервью
является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации. К отношениям,
вытекающим из настоящего Согласия, применяются нормы российского законодательства.
ФИО Субъекта ПДн полностью

подпись

дата

