
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Путем проставления знака «V» в строке «Даю согласие на обработку персональных данных» я 

подтверждаю, что ознакомился с текстом настоящего согласия, оно мне понятно и в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, своей 
волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку Частным учреждением образовательной 
организацией высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» (юридический адрес: 
443001, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 227) (далее - Оператор) моих персональных данных, 
включающих: фамилию, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождения; пол; адрес места 
жительства (адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания); номер 
контактного телефона; e-mail; паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего 
личность (серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи); в целях оказания 
мне консультационных услуг. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, передачу (в контрольные и надзорные органы, суд, иные органы и организации, 
запрашивающие мои персональные данные в соответствии с законом или в установленном им 
порядке), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление третьим лицам. 

Оператор вправе осуществлять следующие способы обработки персональных данных: на 
бумажных носителях, в информационных системах персональных данных с использованием и без 
использования средств автоматизации, а также смешанным способом. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств или по договору с организацией: на 
прием, передачу, распространение и предоставление моих персональных данных сторонним 
организациям с использованием машинных или бумажных носителей, а так же по каналам связи с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их 
прием и обработка осуществляется с соблюдением всех требований по обеспечению 
конфиденциальности и безопасности персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Я также даю Оператору свое согласие на использование моих персональных данных в целях 
предоставления мне с помощью средств связи по телефону, путем пересылки мне SMS-сообщений, 
сообщений по электронной почте информации рекламного характера (рекламу) о деятельности 
Оператора. Я осведомлен о том, что имею право в простой письменной форме уведомить Оператора о 
прекращении получения информации рекламного характера (рекламы) о деятельности оператора 
любым из указанных способов или всеми способами. После получения такого письменного 
уведомления Оператор прекращает направление информации рекламного характера (рекламы) о своей 
деятельности. Я предупрежден о том, что процесс прекращения направления информации рекламного 
характера (рекламы) о деятельности Оператора может занять до 3-х рабочих дней по причинам 
технического характера. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 
данных или до момента утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено 
Федеральным законодательством. Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному 
заявлению, направленному в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо переданному уполномоченному представителю Оператора под роспись с указанием даты 
получения. 

Я согласен(а) с тем, что Оператор может проверить достоверность предоставленных мною 
персональных данных, в том числе с использованием услуг других организаций, без уведомления меня 
об этом. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве 
настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор с целью выполнения требований 
федерального законодательства вправе продолжить обработку моих персональных данных в течении 
срока и в объеме, установленным законодательством. Оператор обязан прекратить обработку иных 
персональных данных в течение периода времени, установленного законодательством для 
уничтожения или передачи их в архив. 

Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 
необходимость их выполнения мне понятны. 


