Заполняется совершеннолетним абитуриентом и его родителем

Согласие на обработку персональных данных абитуриента
Я, ______________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. абитуриента полностью

паспорт________________________________________________________________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан паспорт

______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Публичному
акционерному обществу «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, расположенному по
адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, 4А, на обработку на бумажных носителях, в информационных
системах и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом моих персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, в том числе передачу в
интересах обеспечения поступления в вуз и целевого обучения.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 пол, возраст;
 дата и место рождения;
 паспортные данные;
 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
 номер телефона (домашний, мобильный);
 адрес электронной почты;
 сведения об образовании;
 сведения об успеваемости, результатах освоения образовательных программ;
 сведения о поступлении в вуз, специальности, успеваемости в вузе;
 сведения об участии в профориентационных мероприятиях, олимпиадах.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или окончания действия
договора о целевом обучении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
____________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(дата)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Согласие на обработку персональных данных родителя абитуриента
Я, ______________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя полностью

паспорт________________________________________________________________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан паспорт родителя

______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Публичному
акционерному обществу «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, расположенному по
адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, 4А, на обработку на бумажных носителях, в информационных
системах и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом моих персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение в интересах обеспечения поступления в вуз и целевого обучения моего ребенка
_______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 паспортные данные;
 номер телефона (домашний, мобильный);
 адрес электронной почты;
 место работы, должность.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или окончания действия
договора о целевом обучении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
____________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(дата)

Приложение: копия паспорта.
___________________________________________________________________________________________________
Согласие заполняется и подписывается собственноручно абитуриентом и его родителем, сканируется в формат pdf и
пересылается со сканом паспорта родителя (с пропиской) на электронную почту в ПАО «РКК «Энергия»
gos.plan@rsce.ru.
Оригинал согласия сдается в РКК «Энергия» при заключении договора о целевом обучении

