
Прило:жение NоЗ 

к Политике конфиденциальности и обработки персональных данных 

в ФГБУ ДПО « УМЦ ЖДТ» 

Форма согласия СПД на обработку ПД для авторов, рецензентов и для договора подряда 

Директору ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» О.В. Старых 

от ~-------------------------
паспорт серия___ № _ _ _ _ выдан «_» ___ 20 г. 

зарегистрированной(го) по адресу: 
~-----------

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Настоящим я, , 
в соответствии со ст. ст. 7, 9 Закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «0 персональных данных», представляю 
оператору Федеральному государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте» зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, дом 7 J, свои персональные 
данные в целях заключения Лицензионного договора/договора подряда и выплаты 

авторского/рецензентского вознаграждения. 
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные 

адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и 

квалификации, занимаемой должности, банковские реквизиты). 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; 

запись на электронные носители и их хранение; передачу оператором по своему усмотрению данных и 

соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, включая банки, 

налоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонда социального страхования, уполномоченным 

агентам и организациям; хранение моих персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

бессрочно и может быть отозвано мной при представлении оператору заявления в простой письменной 

форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать об изменении местожительства, контактах телефонов, паспортных, 

документных и иных персональных данных. 

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупрежден( а) . 

(( » _ ______ 20 r. 
Подпись ФИО 


