СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

Проживающий/ая по адресу: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт: серия__________________ №____________________,
Выдан (кем, когда, код подразделения) ______________________________________________
___________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в Фонд «Институт экономической политики имени
Е.Т. Гайдара», ОГРН 1037739348822, ИНН 7729097138, 125993, г. Москва, Газетный
переулок, д. 3-5, к. 1, (далее – Институт Гайдара) моих персональных данных, к которым
относятся:



паспортные данные;
данные Уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта
(АДИ–РЕГ); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

данные документа воинского учета;

документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации,
стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

анкетные данные, предоставленные мною при поступлении в аспирантуру или в процессе обучения
(в том числе - автобиография, сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии детей и
иждивенцев);

данные иных документов, которые с учетом специфики обучения в аспирантуре и в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при поступлении в
аспирантуру и в период обучения; при заключении договора на обучение (договор об образовании) и в
период его действия;

данные договора на обучение (договор об образовании) и соглашений к нему;

данные приказов о моем зачислении/отчислении, переводах, иных приказов, издаваемых в
процессе обучения в аспирантуре;

данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения квалификации,
результатов оценки и обучения;

фотография; телефон; электронный почтовый адрес (E-mail);

иные сведения обо мне, которые необходимы Институту Гайдара для корректного
документального оформления правоотношений между мною и Институтом Гайдара.
Цель обработки персональных данных – заключение договора на обучение (договор об
образовании) между мной и Институтом Гайдара.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, включая
(без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе с использованием средств автоматизированной
обработки (компьютеры); запись на электронные носители и их хранение.
Институт Гайдара гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о защите персональных данных
работников Института Гайдара (оператора), с которым я ознакомлен (а) при поступлении
в аспирантуру Института Гайдара.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления
бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Институту Гайдара заявления в простой
письменной форме или на электронную почту info@iep.ru.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата: ___________________ Подпись_____________________ (_______________________)
(Фамилия, инициалы)

Исполнительному директору
Фонда «Институт экономической
политики имени Е.Т. Гайдара»
С.В. Приходько
ОГРН 1037739348822
ИНН 7729097138
125993, г. Москва, Газетный
переулок, д. 3-5, к. 1
от_________________________________
(Фамилия, инициалы)

Паспорт серия______________№______________
Выдан: когда_______________________________
кем_______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес: ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
СОГЛАСИЕ
на передачу персональных данных третьей стороне
Настоящим я, ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на предоставление государственным органам, медицинским и страховым организациям, а также
в диссертационный совет следующих моих персональных данных:



паспортные данные;
данные Уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (АДИ–
РЕГ); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

данные документа воинского учета;

документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировки,
присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

анкетные данные, предоставленные мною при поступлении в аспирантуру или в процессе обучения (в том
числе - автобиография, сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);

данные иных документов, которые с учетом специфики обучения в аспирантуре и в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при поступлении в аспирантуру и в
период обучения; при заключении договора на обучение (договор об образовании) и в период его действия;

данные договора на обучение (договор об образовании) и соглашений к нему;

данные приказов о моем зачислении/отчислении, переводах, иных приказов, издаваемых в процессе
обучения в аспирантуре;

данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения квалификации,
результатов оценки и обучения;

фотография; телефон; электронный почтовый адрес (E-mail);

иные сведения обо мне, которые необходимы Институту Гайдара для корректного документального
оформления правоотношений между мною и Институтом Гайдара.

Цель обработки персональных данных – исполнение оператором обязанностей перед обучающимся в
аспирантуре по договору на обучение (договор об образовании) в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Настоящее согласие действительно по 31 декабря 2033 года.
Дата: ___________________ Подпись_____________________ (_________________________)
(Фамилия, инициалы)

