
 

 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения, в т.ч. для раскрытия неопределенному кругу лиц 
 

Я, __________________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество полностью 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________________ 
                                                 субъект Российской Федерации, город, улица, дом, корпус, квартира 

________________________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия ____________ номер _______________, выдан ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________, дата выдачи _______________, 

настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский 

институт фондового рынка» (АНО ВО «УИФР», УИФР) ОГРН 1169600002120 ИНН 6685116893, 
зарегистрированной по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, Сибирский тракт, 35, (далее – Оператор) на 

обработку моих персональных данных, разрешенных для распространения, в т.ч. для раскрытия 

неопределенному кругу лиц, и подтверждаю, что давая согласие, я действую свободно, по своей воле и в своих 

интересах. 

Мне известны и понятны права, принадлежащие мне как субъекту персональных данных и как 

обучающемуся, определенные в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; а также предоставленные 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в части охраны изображения гражданина. 

Обработка Оператором моих персональных данных в форме распространения допускается в целях 

обеспечения соблюдения, применения, исполнения и использования нормативных правовых актов в рамках оказания 

образовательных услуг. 

Я даю согласие в рамках образовательных отношений и иных отношений, связанных с получением 
образования, распространение: 

Таблица 1 

Категория персональных 

данных 

Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Условия и запреты 

Персональные данные фамилия     

имя     

отчество (при наличии)     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

семейное положение     

образование     

профессия     

социальное положение     

доходы     

Специальные категории 

персональных данных 

расовая принадлежность Не собирается, не 
обрабатывается, не 
распространяется 

отсуствуют 

национальность Не собирается, не 

обрабатывается, не 
распространяется 

отсуствуют 

политические взгляды Не собирается, не 
обрабатывается, не 
распространяется 

отсуствуют 

религиозные убеждения Не собирается, не 
обрабатывается, не 
распространяется 

отсуствуют 

философские убеждения Не собирается, не 
обрабатывается, не 
распространяется 

отсуствуют 

состояние здоровья   

состояние интимной жизни Не собирается, не 
обрабатывается, не 
распространяется 

отсуствуют 

сведения о судимости Не собирается, не 
обрабатывается, не 
распространяется 

отсуствуют 

Биометрические персональные 

данные 

ДНК Не собирается, не 
обрабатывается, не 
распространяется 

отсуствуют 

цветное цифровое фото 

изображение лица 

   

  



 
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа  (раскрытия) неограниченному (неопределенному) кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Таблица 2 

 Информационный ресурс Действия (ограничения) с персональными данными 
(выбрать из перечня ниже; проставить нужную цифру от 1 до 4) 

Официальный сайт АНО ВО «УИФР» https://uifr.ru/   

Федеральная информационная система "Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении" 

  

Федеральная информационная система обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования 

 

  Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное выбрать и проставить в Таблицу 2 выше для каждой 

строки): 
1. не устанавливаю 

2. устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

3. устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц 

4. устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: 

____________________________________________________________________________________________. 

 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных: указать нужное: не устанавливаю/устанавливаю ________________________________________________. 

 

Действия (операции), связанные с обработкой моих персональных данных, разрешенных для 

распространения, могут производиться с помощью средств вычислительной техники, с использованием 

информационных технологий, в том числе путем включения в электронные базы данных, используемые Оператором 

для работы. 

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент, но не ранее даты прекращения обучения, с 

обязательным направлением Оператору письменного уведомления. 
С момента получения уведомления об отзыве согласия Оператор обязан прекратить передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения 

требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу решении суда, а 

если такой срок в решении суда не указан, то в течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в 

законную силу. 

Мне известно, что при отзыве мною согласия Оператор вправе: продолжить обработку моих персональных 

данных в случаях, предусмотренных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

иных нормативных правовых актах; продолжить хранение моих персональных данных, не являющихся 

биометрическими персональными данными, если обязанность их хранения предусмотрена нормативными 

правовыми актами, в том числе после отчисления из УИФР; продолжить хранение моего изображения, в том числе, 

если хранение является обязанностью, которая предусмотрена нормативными правовыми актами. 
При достижении целей обработки мои персональные данные могут быть уничтожены в порядке и сроки, 

установленные в нормативных правовых актах. 

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью 

(подписью законного представителя). 

 

__________________                         ______________________              ____________________________ 
                   дата                                                                                                     подпись                                                                                  инициалы, фамилия 
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