
 
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «К ВЕРШИНАМ ПОЗНАНИЯ»  
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:________________________________________________________________ 
(согласно данным паспорта) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия _______№ ________ выдан ________________________________________________________, 

                                                                                                               (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от 
представителя субъекта персональных данных) 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________________ 
(согласно данным паспорта) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия _________№ ______ выдан ________________________________________________________ 

                                                                                                                                         (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

действующий от имени субъекта персональных данных, даю согласие своей волей и в своём интересе на 
использование и обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» всех представленных мной персональных данных: (фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные данные, адрес места жительства (фактический, 
по регистрации), сведения об образовании, номера личных телефонов, фотографии, иная информация, 
относящаяся к моей личности), необходимых в целях: 
-   организации, проведения и популяризации Конференции; 
- обеспечения участия в Конференции и мероприятиях, связанных с награждением победителей 
Конференции; 
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конференции, подготовки 
информационных материалов; 
- создания базы данных участников Конференции, размещения информации об участниках Конференции в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
Ноябрьским институтом нефти и газа (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (Филиал 
ТИУ в г. Ноябрьске), расположенным по адресу: 629810, г. Ноябрьск, ул. Северная, д. 46, в форме сбора (в 
том числе получения персональных данных от других лиц, при наличии оснований, установленных 
федеральным законодательством), систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), использования, обезличивания, блокирования, передачи третьим лицам, уничтожения и 
распространения) с применением автоматизированной обработки персональных данных и обработки без 
использования средств автоматизации. 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных  
подтверждаю.  

 
Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока. 
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме, полностью или частично, в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 «____»______________20___г.      ________________          /_________________________/ 
                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 
  
 


