
СОГЛАСИЕ 
субъекта на обработку персональных данных 
 
настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем 
интересе даю свое согласие на обработку моих персональных данных 
оператору персональных данных – ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова», юридический адрес: - г. Якутск, 
ул. Белинского, 58. (далее – Оператор), Под персональными данными я 
понимаю следующую информацию, относящуюся ко мне как к субъекту 
персональных данных: указанные мною в заявлении и (или) анкете, 
заполненных на Сайте https://s-vfu.ru (далее – Сайт) в целях прохождения мной 
Северо-Восточной олимпиады школьников, Полное имя, Дата рождения, E-
Mail, Класс, Название школы, Контактный телефон, а также результаты 
олимпиады. 
Под обработкой персональных данных я понимаю следующие действия 
(операции) или совокупность действий (операций), совершаемые Оператором 
с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Цель обработки персональных данных: составление протоколов, подведение 
результатов, аналитическая и статистическая деятельность. 
Настоящее согласие действует со дня его предоставления Оператору путем 
отправки заявления и (или) анкеты, заполненных мной на Сайте в целях 
выполнения олимпиады, в течение 4 (четырех) лет или до дня его отзыва 
мною, который может быть осуществлен путем подачи письменного 
уведомления Оператору по указанному в настоящем согласии юридическому 
адресу в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва мною настоящего 
согласия Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или 
обеспечить прекращение такой обработки, направив письменное уведомление 
об отзыве мной настоящего согласия и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в 
срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, 
если иное не предусмотрено соглашением между Оператором и мною либо 
если Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 
Настоящим я подтверждаю, что указанные в заявлении и (или) анкете, 
заполненных на Сайте в целях выполнения олимпиадных заданий, мои 
персональные данные являются достоверными и могут обрабатываться 
вышеуказанными способами. 
Я согласен(на) с тем, что текст данного мной согласия хранится в электронном 
виде и (или) на бумажном носителе Оператором и подтверждает факт дачи 
согласия на обработку персональных данных. 
Дата оформления согласия на обработку персональных данных с "01" Октября 
2019г. 
 


