
Приложение №2 

СОГЛАСИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

     г. Москва                             «____»_______________ 20___ г. 

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в 

целях, определенных Уставом Негосударственного образовательного частного учреждения высшего  

образования «Московский институт психоанализа», своей волей и в своем интересе 
Я,        ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: _______________, № _______________,  

выдан: ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (кем и когда) 

____________________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

разрешаю Негосударственному образовательному частному  учреждению высшего образования 

«Московский институт психоанализа», находящемуся по адресу: Российская Федерация, 121170, 

Москва, Кутузовский проспект, д. 34 стр. 14 (далее – Оператор) на обработку моих персональных 

данных (список приведен в п.3 настоящего Согласия), касающихся исполнения работ по гражданско-

правовому договору, оплаты за выполненные услуги, исчисления налогов и страховых взносов, 

осуществления других действий связанных с исполнением услуг на следующих условиях: 

1. Исполнитель дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также право 

на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга научной, организационной и 

финансово-экономической деятельности Оператора, а также в случае необходимости открытия на мое 

имя счета в банке для перечисления оплаты, и в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

2. Оператор обязуется использовать данные Исполнителя для функционирования информационных 

систем обеспечения и мониторинга научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в интересах 

Заявителя и, в частности, для определения правового статуса Заявителя по отношению к Оператору, 

объема и содержания прав и обязанностей Заявителя, и, соответственно, требований о встречных 

правах и обязанностях Оператора, соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Оператор также может получить персональные данные Заявителя от третьей стороны с целью 

подтверждения достоверности персональных данных предоставленных Заявителем.  Оператор может 

раскрыть информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством в 

стране проживания Заявителя в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Заявителя, 

безопасности государства и общества, а также в иных случаях, установленных федеральными 

законами. 

3. Перечень персональных данных и документов, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, 

имя и отчество; дата рождения; сведения о месте работы (город, название организации и ее 

юридический адрес, должность); сведения о регистрации по месту жительства (пребывания); сведения 

из документов об образовании (диплом, или иной вид документа); сведения из документов об ученой 

степени и ученом звании;  контактная информация; паспортные данные;   свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе, свидетельство государственного пенсионного страхования, и другая 

информация, указанная в гражданско-правовом договоре, предоставленных мною Оператору. 

4. Исполнитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

5. При поступлении Оператору письменного заявления Исполнителя о прекращении действия 

Согласия, персональные данные уничтожаются в течение срока хранения документов, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ). 

6. Исполнитель несет ответственность за результаты отзыва Согласия на обработку своих 

персональных данных Оператором. 

7. Настоящее согласие действует в течение действия гражданско-правового договора с Исполнителем и 

срока хранения архивных документов и информации о Исполнителе. 
      

Исполнитель ________________________________         
                                                   подпись                                     расшифровка подписи 


