
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных поступающего 

Я, Иванов Иван Иванович , 

 (ФИО)  

паспорт: 1001 100008, выдан 08.08.2014 УВД , 

 (серия, номер, кем и когда выдан)  

проживающий по адресу: г. Москва, ул. Лесная д. 50, кв. 500 , 

   

в дальнейшем – Субъект, разрешаю федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» (далее – ФГБОУ ВО «РГУТИС», Университет)  

 

(адрес местонахождения Университета: 141221, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, 

дп. Черкизово, ул. Главная, д. 99)  обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 3, на 

следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то есть передачу 

персональных данных в федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в случаях, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации: ст. 13 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2427 "О функционировании суперсервиса 

"Поступление в вуз онлайн" 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта исключительно в целях исполнения 

Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2427 "О функционировании суперсервиса "Поступление в 

вуз онлайн".  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 

Информация о поданном заявлении о приеме на обучение в Университет, а также иная информация, 

передача которой предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2427 "О 

функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" и иными нормативными актами, 

регламентирующими порядок функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных. 

5. Передача персональных данных а также сроки хранения указанных персональных данных 

осуществляется в  порядке, определенном нормативными актами, регламентирующими функционирование 

суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". 

 

Субъект персональных данных, заполняя и подписывая заявление о поступлении на обучение 

подтверждает, что действует без принуждения, по собственной воле и в своих интересах, в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.  

     

Субъект ПД   
Иванов И.И. 

       
20.06.2022 

      (подпись)  (Фамилия И.О.)        (дата подачи согласия) 

Родитель (законный представитель субъекта ПД)*    

                    (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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