
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  зарегистрированный по адресу:  
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  дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса  серия 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 своих персональных данных федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) (далее – Оператор) 

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки: 
объем (перечень) 

обрабатываемых 

персональных данных 

цель обработки персональных данных способы обработки 

персональных данных 

подписи, подтверждающие 

согласие 

1. фамилия, имя, отчество, 

2. наименование 

образовательной организации, 
осуществляющих обучение 

субъекта ПДн, 

3. адрес электронной почты, 
4. номера телефонов 

(мобильный, домашний, 

рабочий), 
5. дата, год, место рождения; 

1. Обеспечение участие субъекта ПДн в 

мероприятии «Юбилейная международная 

конференция Центра молодежных исследований 

(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) «Молодежь в XXI 

веке: множественность и различие»» (далее - 

Мероприятие);  
2. приглашение субъекта ПДн на Мероприятие; 

3. организация допуска субъекта ПДн в здание НИУ 

ВШЭ в целях участия в Мероприятии;  
4. оформления пакета участника Мероприятия для 

субъекта ПДн (бейдж участника, сертификат 

участника, списки участников и другая печатная 
продукция);  

5. информирование субъекта ПДн о программе 

Мероприятия и изменениях в ней;  

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. 

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.   

 

Настоящие Согласие действует в течение одного года с момента подписания.  

 

Содержание действий по обработке персональных данных, а также мои права по отзыву данного Согласия мне 

понятны.  

 

     
ФИО представителя Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

     
ФИО  Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

 

 

 

 

 

 



CONSENT 

to Personal Data Processing 

 

Я,  registered at the following place of 

residence: 
 

legal representative's full name  full address 

 

living at the following place of 

residence: 
 

full address 

 passport or other ID  issued 

by 
  series and number of the document  

 
information on the date of the document issue and on the authority that issued the document 

being based on:  a legal representative of 
 representation supporting document  

 registered at the following place of 

residence: 
 

represented person's full name  full address 

 

living at the following place of 

residence: 
 

full address 

 passport or other 

ID 

 issued 

by 
  series and number of the document  

 
information on the date of the document issue and on the authority that issued the document 

named hereinafter «Subject of personal data», «Subject of PD», 

and the subject of PD him / herself  

 

freely, by their own will and in personal interest, according to the Federal Law “On Personal Data” (N 152, 

27.07.2006), provide this Consent (hereinafter – Consent) to process the personal data by the National Research 

University “Higher School of Economics” (HSE) (hereinafter – Operator), covered by the Consent. 

 

Consent is given regarding the following personal data, goals and methods of processing: 
processed personal data intents for data processing methods of data processing Signatures to confirm the 

consent 

1. First, last and patronymic 
names, 

2. Name of educational 

institution, which provides 
education to the Subject of PD, 

3. E-mail address, 

4. Contact phone number, 
5. Date, year, place of birth; 

1. Subject of PD participation  provision in 

Anniversary International Conference of the 

Centre for Youth Studies (HSE – Saint-Petersburg) 

‘Youth in the 21st Century: Multiplicity And 

Difference (therefore – Event);  

2. Subject of PD invitation to Event; 

3. Subject of PD admission to HSE premises 
organization to participate in Event;  

4. Event participant’s package organization for Subject 

of PD (participant’s badge, participation certificate, 
participants lists and other printed materials);  

5. Subject of PD Event program and its changes 

notification;  

1. collection, 
2. recording,  

3. systematization,  

4. accumulation,  
5. storage,  

6. clarification (updating, 

modification),  
7. extraction,  

8. use,  

9. distribution,  
10.  depersonalization,  

11.  blocking,  

12.  deletion,  
13.  destruction of personal data. 

Representative: 

 

 

 

Subject of PD:  

The personal data processing may be done using both automated and non-automated methods. The Consent may be 

withdrawn in cases of the personal data processing violation and in other cases, specified by the Federal Law “On 

Personal Data” (N 152, 27.07.2006), via the written statement by the Subject of PD or / and his / her legal 

representative to HSE.   

 

This Consent is valid for one year from the day of its signing. 

 

I understand the content of actions carried out to process the personal data, and I am aware of my right to withdraw the 

Consent.   

 

     
Subject of PD legal representative full name  signature  date 

     
Subject of PD full name  signature  date 

 

 


