
СОГЛАСИЕ 

законного представителя 

на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка 

 

                                             19 июля 2021 г. 

 

Я, ________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

__________________________ серия _______ № _______ выдан _____________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу :_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

_______________________________________________ серия _______ № _______ выдан ______________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

настоящим даю свое согласие на осуществление АНО ВО «Университет Иннополис», юридический адрес: 

г. Иннополис, Университетская ул., д. 1,  автоматизированной обработки,  а также обработки без 

использования средств автоматизации персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка. 

Цель обработки персональных данных:  

Согласие дается мною для целей заключения и исполнения договора, размещением в АНО ВО «Университет 

Иннополис», расположенном по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. 

Иннополис, ул. Университетская, д.1 корпус 1,2,3,4, (далее – Комплекс) и регистрацией по месту временного 

пребывания. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

Распространяется на фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адресные данные (регистрации по 

месту жительства, адрес фактического проживания), данные документа, удостоверяющего личность, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС, гражданство, место работы (при наличии), 

основное место учебы (при наличии). 

Разрешенные действия в отношении персональных данных: 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

поручение обработки: 

• АО «Иннополис» (юридический адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный 

район, г. Иннополис, ул. Спортивная; д. 107, цели поручения: размещение в Комплексе и регистрация 

по месту временного пребывания в г. Иннополисе). 

• Исполнительному комитету г. Иннополис АО «Иннополис» (юридический адрес: Республика 

Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д. 107; цели 

поручения: размещение в Комплексе и регистрация по месту временного пребывания в г. 

Иннополисе). 

Срок обработки: 

Данное Согласие действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания. 

Настоящее Согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

______________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

 

 


