
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

(ПОДОПЕЧНОГО) 
 
Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 
_________________________________________________________________, 
паспорт серия _________ № ______________, выданный (кем и когда) 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
как законный представитель на основании _____________________________ 
_________________________________________________________________, 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 
контактный телефон (сотовый):  +7 ( __  __  __ )  __  __  __  __  __  __  __ , 
настоящим даю свое согласие на обработку в Арзамасский филиал 
федерального автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» моих персональных 
данных и своего ребенка (подопечного)  
_________________________________________________, ___.___.______ г.р. 

(ФИО, дата рождения) 
к которым относятся: Фамилия, имя, отчество; Дата и место рождения; 
Гражданство; Реквизиты документа, удостоверяющего личность; Адрес 
места регистрации и проживания; Номера контактных телефонов; Адрес 
электронной почты. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 
обеспечения участия в I-ом Всероссийском конкурсе образовательных Web-квестов «Научный 
поиск». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам на основании установленного законодательства Российской Федерации), 
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

Арзамасский филиал федерального автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что Арзамасский филиал федерального автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» будет обрабатывать персональные данные 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
подопечного в Арзамасском филиале федерального автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего 

подопечного. 
 

«_____» _____________ 20__ г.                      _________ / _________________ / 
                          Дата                                                                  Подпись          Расшифровка подписи 



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. 
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 
_________________________________________________________________, 
паспорт серия _________ № ______________, выданный (кем и когда) 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
контактный телефон (сотовый):  +7 ( __  __  __ )  __  __  __  __  __  __  __ , 
настоящим даю свое согласие на обработку в Арзамасский филиал 
федерального автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» моих персональных 
данных к которым относятся: Фамилия, имя, отчество; Дата и место 
рождения; Гражданство; Реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
Адрес места регистрации и проживания; Номера контактных телефонов; 
Адрес электронной почты; Место работы и занимаемая должность; Сведения 
об образовании, повышении квалификации и переподготовке. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: обеспечения участия в 
I-ом Всероссийском конкурсе образовательных Web-квестов «Научный поиск». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам на основании 
установленного законодательства Российской Федерации), обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Арзамасский филиал федерального автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что Арзамасский филиал федерального автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» будет обрабатывать персональные данные 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в 
Арзамасском филиале федерального автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 
«_____» _____________ 20__ г.                      _________ / _________________ / 
                          Дата                                                                  Подпись          Расшифровка подписи 
 
 
 


