
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя и отчество (при наличии) доверенного лица поступающего) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________ 
(индекс, страна, город, улица, дом, квартира) 

документ, удостоверяющий личность (гражданство): _____________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность доверенного лица поступающего) 

серия: ________________ № _________________ дата выдачи: «____» ______________ 202___ г., орган, выдавший документ, удостоверяющий личность 
________________________________________________________, код подразделения ______________________, зарегистрированный по адресу: _____ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(индекс, страна, город, улица, дом, квартира) 
действующий на основании доверенности от «__» ____20___ г., зарегистрированной за № _____________________в реестре нотариуса 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

(фамилия имя отчество (при наличии) нотариуса) 
именуемый далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее заявление о согласии на обработку персональных данных (далее – 
Согласие) федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), адрес места нахождения юридического лица: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20.  

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными. 

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки:  

Объем (перечень) обрабатываемых 
персональных данных 

Цель обработки персональных данных 

1. фамилия, имя, отчество (на русском 
языке); 
2. номера телефонов (мобильный, 
домашний, рабочий); 
3. адреса электронной почты (e-mail);  
4. вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (гражданство): 
серия, номер, дата выдачи, код 
подразделения, орган, выдавший 
документ; место рождения); 
5. доверенность на представление 
интересов поступающего на обучение; 
6. данные об адресе (месте) регистрации, 
месте жительства и месте пребывания 
(страна и регион регистрации, тип и 
наименование населенного пункта 
регистрации, адрес регистрации, почтовый 
индекс, стран и регион проживания, тип и 
наименование населенного пункта 
проживания, адрес фактического 
проживания);  
7. иные данные, предоставляемые  
НИУ ВШЭ, в связи с участием в приемной 
кампании НИУ ВШЭ и/или получением 
поступающим образовательных услуг (в 
образовательном процессе), а также 
обусловленные настоящим Согласием. 

1. Хранение сведений о субъекте ПДн как представителе доверителя, осуществляющем или 
осуществившем юридически значимые действия от имени и в интересах доверителя.  

Способы обработки персональных 
данных Субъекта ПДн 

1. сбор; 2. запись; 3. систематизация; 4. накопление; 5. хранение; 6. уточнение (обновление, изменение); 7. 
извлечение; 8. использование; 9. передача (распространение, включая, предоставление, доступ); 10. 
обезличивание; 11. блокирование; 12. удаление; 13. уничтожение персональных данных. 

Подпись Субъекта ПДн  
подтверждающая согласие с целями, 
способами и перечнем (объемом) 
обработки персональных данных 

_____________________________________________ 
(подпись Субъекта ПДн) 

_____________________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки персональных данных и в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем представления в НИУ ВШЭ письменного заявления 
Субъекта ПДн с указанием мотивированных причин его отзыва. НИУ ВШЭ вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных 
включительно. Информационные системы персональных данных НИУ ВШЭ могут функционировать с использованием услуг виртуальной 
вычислительной среды, оказываемых третьими лицами. 

НИУ ВШЭ в соответствии с требованиями действующего законодательства о связи может передавать персональные данные пользователей 
сетей связи университета операторам связи в объеме, установленном требованиями законодательства о связи.  

Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления.  



Такой срок не ограничивает НИУ ВШЭ в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих персональные данные 
Субъекта ПДн, в электронной (цифровой) форме.  

 
 

ФИО доверенного лица полностью                          (подпись)                            (дата) 
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