
Прило:)!Сение No7 
к Политике конфиденциальности и обработки персонат1ьных данных 

в ФГБУ ДПО << УМЦ JКДТ» 

Согласие 

На использование фото и видео записи и размещение информации (публикации) на сайте 

организации 

Директору ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» О. В. Старых 
от _ ______ __ ______ _ _ ___ _ _____ ~ 

паспорт серия___ № ____ выдан «_» ___ 20 г. 

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

Настоящим я, 
----------------------------------~ 

В соответствии с Федеральным законом от27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", со ст. 152.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации даю свое согласие на размещение фото и видео записи, 

и иной личной информации с моим участием на сайте организации ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», а так же 

предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео со своим изображением на 

методических объединениях, семинарах и в иных целях, не противоречащих действующему 

законодательству. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных только при условии соблюдения принципов 

размещения информации о персональных данных: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан; 
- защиту персональных данных обучающихся, преподават~лей, сотрудников и контрагентов; 
- достоверность и корректность информации. 
Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

образовательной организации без получения моего согласия, могут быть указаны фамилия, имя, 

должность и квалификация, образование, опыт работы, ученая степень, достижения в профессиональной 

деятельности. 

При получении согласия на размещение персональных данных мне разъяснены возможные риски и 

последствия опубликования персональных данных в сети Интернет и то, что организация не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица 
(его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

« » 20 г. -------
Подпись ФИО 
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