
Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения: ____.____._____, идентификационный номер:___________________________________________,
(из паспорта)

документ, удостоверяющий личность______________________, серия ___ № _____________________________,
(указывается при отсутствии идентификационного номера)

уведомлен(а) и ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до достижения целей

обработки персональных данных;
2) я вправе:

в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем подачи письменного
заявления;

получать информацию, касающуюся обработки моих персональных данных, содержащую:
наименование оператора персональных данных и его местонахождение; подтверждение факта обработки моих
персональных данных; мои персональные данные и источник их получения; правовые основания и цели
обработки персональных данных; срок, на который дано согласие; иную информацию, предусмотренную
законодательством;

требовать внесения изменений в мои персональные данные в случае, если персональные данные
являются устаревшими или неточными;

получать информацию о предоставлении моих персональных данных третьим лицам один раз в
календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено законодательством;

требовать бесплатного прекращения обработки моих персональных данных, включая их удаление, при
отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных законодательством;

обжаловать действия / бездействие и решения Оператора персональных данных (филиала БГЭУ
«Минский финансово-экономический колледж»), нарушающие мои права при обработке персональных данных,
в Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь в порядке, установленном
законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.

Мне разъяснены права, связанные с обработкой моих персональных данных, механизм реализации
таких прав, а также последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого согласия.
____.____.20__ _______________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения: ____.____._____, идентификационный номер:___________________________________________,
(из паспорта)

документ, удостоверяющий личность______________________, серия ___ № _____________________________,
(указывается при отсутствии идентификационного номера)

даю свое согласие Оператору персональных данных:
филиалу БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»: 220005, г. Минск, ул. Красная, 17, на
обработку следующих моих персональных данных:
Состав персональных данных Отметка о согласии на предоставление

персональных данных
Ф.И.О. согласен
Фотоизображение согласен
Контактные данные (включая номер мобильного телефона,
электронную почту и др.)

согласен

Сведения о месте обучения, курсе, группе согласен
Цель обработки персональных данных: подготовка и публикация материалов I Международной

конференции научно-теоретической конференции обучающихся «Экономические и социальные аспекты
устойчивого развития современного общества».

В указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими персональными
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка моих персональных данных
может осуществляться как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом.

Подписанием настоящего согласия я подтверждаю, что:
согласие дается мной лично, свободно, добровольно и осознанно;
до подписания настоящего согласия мне полностью и понятно разъяснена вся вышеуказанная

информация относительно обработки моих персональных данных, мои права, связанные с обработкой
персональных данных, последствия отзыва настоящего согласия.

____.____.20__ _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)


