
 

 

                                                                                                                                                   Приложение №3  

к Регламенту, утвержденному Приказом по МГУ  

от ____________ №_____ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________,  
ФИО гражданина (родителя, представителя) 

Документ, удостоверяющий личность_____________________________ №________________________________________, 
вид документа 

 

в связи с ограничением транзитного движения транспорта на территории Московского университета (Ле-

нинские горы) в порядке, утвержденном Правилами транспортного пропускного режима (Приказ по МГУ от 

03.07.2020 №667), и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-Ф3 “О персональных дан-

ных” свободно, в своей воле и в своем интересе даю согласие МГУ имени М.В.Ломоносова, расположенно-

му по адресу: 119991, г. Москва, Ленинские Горы, д.1, на внесение в систему контроля управления доступом 

«Организация дорожного движения МГУ» (далее – Система) следующих моих персональных данных, не 

являющихся специальными или биометрическими: 

Дата рождения_______________________________________________________________________________ 

Универсальный идентификационный номер (УИН) из АИС «Физлицо» НИВЦ МГУ____________________ 

Государственный регистрационный знак (ГРЗ) транспортного средства___________________________ 

Факт наличия/отсутствия водительского удостоверения ____________________________________________ 

Контактный номер телефона______________________________________________________________________ 

1. Данное согласие дается на обработку перечисленных персональных данных назначенному ответствен-

ному лицу в соответствующем структурном подразделении МГУ имени М.В.Ломоносова как без исполь-

зования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дает право ответственному лицу в соответствующем структурном подразделении на передачу 

оператору Системы указанных мной персональных данных и право оператору Системы осуществлять 

обработку моих персональных данных с целью соблюдения  пропускного режима транспорта на терри-

тории МГУ на Ленинских горах и моего перемещения по данной территории на личном транспортном 

средстве или транспортном средстве сторонней организации,  оказывающей мне услуги, при условии 

ограничения транзитного движения транспорта на вышеупомянутой территории. 

3. Согласие предоставляет ответственному лицу в соответствующем структурном подразделении и опера-

тору Системы право на осуществление следующих действий с моими персональными данными: обра-

ботку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)), обез-

личивание, передачу от ответственного лица в соответствующем структурном подразделении непосред-

ственно оператору Системы (предоставление, доступ), использование, блокирование и их уничтожение в 

Системе.  

4. Указанные мной персональные данные обрабатываются до прекращения трудовых отношений с МГУ, 

окончания срока обучения, иных договорных отношений с МГУ, окончания срока проживания, прекра-

щения ограничения транзитного движения транспорта. Хранение указанных мной персональных данных 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 22.10.2004г. №125-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами по вопросам архивного 

хранения, до достижения целей обработки персональных данных. По достижению целей обработки пер-

сональные данные подлежат уничтожению.  

5. Обработка указанных персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных 

данных. Субъект персональных данных вправе требовать от МГУ имени М.В.Ломоносова уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являют-

ся неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

6. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем пу-

тем направления письменного заявления ответственному лицу в соответствующем структурном подраз-

делении с последующим уведомлением последним оператора Системы, либо оператору Системы непо-

средственно путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. 

 
       «_____» _______________20___ г.         __________________                 ________________________ 

                                                                                                          подпись                                               расшифровка подписи 


