Приложение к заявлению о приме
Согласие на обработку персональных данных
Я,
________________________________________________________________________,
даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч.
1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» АНО ВО
«Уральский институт фондового рынка» (далее Институт).
Целью обработки персональных данных является выполнение условий договора на
обучение, обеспечение соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов,
содействие в трудоустройстве, дополнительном обучении.
Перечень персональных данных, подлежащих обработке:
1.
Ф.И.О.
2.
Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер и серия документа,
кем и когда выдан).
3.
Дата и место рождения.
4.
Сведения о гражданстве.
5.
Адрес по прописке.
6.
Адрес фактического проживания.
7.
Контактный телефон и другая контактная информация.
8.
Сведения о воинской обязанности.
9.
Сведения о социальных льготах.
10.
Фотографии.
11.
Информация об образовании.
12.
Информация о трудовой деятельности.
13.
СНИЛС.
14.
ИНН.
15.
Сведения о заказчике.
16.
Сведения о представителе.
17.
Данные студенческого билета.
18.
Сведения, содержащиеся в зачетной книжке.
19.
Сведения зачетно-экзаменационной ведомости.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Мне разъяснено, что для обработки персональных данных, содержащихся в настоящем
Заявлении, моего дополнительного согласия не требуется.
Срок действия согласия:
Мне разъяснено, что данное мною согласие действует в течение периода обучения и
хранения личного дела (75 лет) и может быть отозвано в любой момент с обязательным
направлением Институту письменного уведомления. С момента получения об отзыве заявления
согласия на обработку персональных данных, а также при прекращении договора об обучении
Институт обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Заявлении,
и (или) уничтожить персональные данные в течение трех рабочих дней с момента получения
такого отзыва.
Мне разъяснено, что требование об уничтожении не распространяется на персональные
данные, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в
том числе после прекращения договорных отношений.
Я согласен(а), что мои персональные данные в предусмотренных законодательством
Российской Федерации пределах будут передаваться представителям банков, Пенсионного фонда
РФ, Управления Федеральной налоговой службы, страховых компаний, военных комиссариатов,
органов государственной власти и др. для решения задач, связанных с обучением в Институте.
Я проинформирован(а), что конфиденциальность персональных данных соблюдается
операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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