
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,  , 
 (фамилия, имя, отчество)  

 , 
(число, месяц, год рождения)  

  
(место рождения)  

зарегистрированн (  ) по адресу:  
     (почтовый индекс, адрес регистрации) 

 
 

паспорт серия:  №  дата выдачи:  код подразделения:  
 (серия)  (номер)  (дата выдачи)  (номер) 

выдавший орган:  
 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

 
 

телефон:  e-mail:  
 (номер)  (адрес) 

подтверждаю, что своей волей и в своём интересе даю Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков» (г. Калининград), расположенной по адресу: 236029          

г. Калининград, ул. Озерная, д. 30, каб. 419, согласие на обработку, трансграничную передачу и на 

передачу третьим лицам в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», нижеперечисленных персональных данных и биометрических персональных 

данных, содержащихся в предоставленных мною электронных копиях личных документов. 

Согласие на обработку, трансграничную передачу и на передачу третьим лицам персональных 

данных и биометрических персональных данных даётся мною (далее - Обучающийся) в связи с 

прохождением процедуры записи на обучение и последующего обучения в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр 

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков» (г. Калининград) (далее – Исполнитель). 

Целью обработки, трансграничной передачи и передачи третьим лицам персональных данных и 

биометрических персональных данных является обеспечение Исполнителем своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных в Договорах на обучение и содержащихся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также исполнение в 

связи с процессом обучения возникших правоотношений между Исполнителем и Обучающимся, а в 

случаях определенных законами и (или) подзаконными актами, и правоотношений, возникающих с 

органами государственной власти, для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

Обучающийся даёт Исполнителю согласие на обработку, трансграничную передачу и на передачу 

третьим лицам следующих персональных данных: фамилии, имени и отчества; числа, месяца и года 

рождения; пола; гражданства; места рождения; адреса регистрации; личного телефонного номера и адреса 

электронной почты; электронных (цветных либо чёрно-белых) и бумажных (цветных либо чёрно-белых) 

копий личных документов (заграничного и (или) гражданского паспортов, водительского удостоверения, а 

в некоторых случаях, при изменении фамилии - свидетельства о заключении брака, справки органа ЗАГС 

о расторжении брака; при изменении фамилии, имени и (или) отчества – свидетельства о перемене имени), 

а также всех реквизитов перечисленных документов и содержащихся в документах биометрических 

данных; электронных (цветных либо чёрно-белых) и бумажных (цветных либо чёрно-белых) копий 

документов, подтверждающих уровень образования, а также всех реквизитов перечисленных документов; 

места работы и должности на момент обучения; выбранных формах обучения; наименованиях освоенных 

программ обучения; приказов, реестров, списков и любых внутренних документов Исполнителя, 

связанных с организацией и документированием учебной деятельности; цветных электронных копий 

документов, полученных по результатам обучения у Исполнителя, а также всех реквизитов 

перечисленных документов; сведений об успеваемости и итоговой аттестации; иных сведений, связанных 

с организацией процесса обучения у Исполнителя. 

Согласие на обработку, трансграничную передачу и на передачу третьим лицам персональных 

данных и биометрических персональных данных подразумевает следующий перечень допустимых 

действий с персональными данными и биометрическими персональными данными, которые могут 

обрабатываться Исполнителем, как на бумажных, так и на цифровых носителях с помощью электронных 

вычислительных машин: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Согласие на обработку, трансграничную передачу и на передачу третьим лицам персональных 

данных и биометрических персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании личного заявления, направленного в адрес Исполнителя заказным 

письмом с уведомлением. 
 

«  »  2017 г.     
      (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 


