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Согласие на обработку персональных данных1  

  

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________ серия ________ № ___________________ 
            (вид документа, удостоверяющий личность, например, паспорт) 

выдан ______________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

настоящим даю свое согласие на обработку Ассоциацией выпускников и сотрудников ВВИА 

имени профессора Н.Е. Жуковского содействия сохранению исторического и научного наследия 

ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского (адрес: 125167, Москва, 4-я улица 8 Марта, д. 6А) 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Перечнем персональных 

данных, на обработку которых я даю согласие, являются: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, паспортные данные, сведения о месте работы и должности, контактные данные – 

телефон(ы), и/или адрес(а) электронной почты, идентификаторы в программах обмена 

мгновенными сообщениями, учетные записи в социальных сетях, фото- и видеоизображения, а 

также любые сведения, относящиеся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые в 

целях организации и проведения отбора лауреатов премии имени академика В.С. Кулебакина 

в области авиационной и космической электроэнергетики для молодых ученых; для 

проведения рекламных и (или) маркетинговых акций, опросов, экспертиз, анкетирования, 

маркетинговых исследований, осуществления прямых контактов с помощью средств связи, включая 

электронные средства связи и почтовые отправления; обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, распространение (в том числе передача, пересылка по 

незащищенному от раскрытия, навязывания, модификации информации общедоступному каналу 

связи [сеть Интернет]), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

законодательства Российской Федерации. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае 

необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьему лицу, Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского 

содействия сохранению исторического и научного наследия ВВИА имени профессора Н.Е. 

Жуковского вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам 

и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию. Настоящее согласие считается данным мною любым 

третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица 

имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 

                                                
1 Заполняется собственноручно. 
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Я знаком с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется на неопределенный срок. Я 

уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в 

письменной форме уведомления в адрес Ассоциации выпускников и сотрудников ВВИА имени 

профессора Н.Е. Жуковского содействия сохранению исторического и научного наследия ВВИА 

имени профессора Н.Е. Жуковского, указанный в настоящем согласии, заказным почтовым, 

отправлением с описью вложения и/или переданное нарочно представителю Ассоциации 

выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского содействия сохранению 

исторического и научного наследия ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского. Правовым 

последствием отзыва согласия является утрата права Ассоциацией выпускников и сотрудников 

ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского содействия сохранению исторического и научного 

наследия ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского на обработку моих персональных данных, за 

исключением случаев, когда Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора 

Н.Е. Жуковского содействия сохранению исторического и научного наследия ВВИА имени 

профессора Н.Е. Жуковского имеет иные предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных» основания для обработки таких данных (п.п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 

ст. 10 и ч. 2 ст. 11). Отзыв согласия на обработку распространяет свое действие лишь на будущий 

период времени и не имеет ретроактивного действия. Таким образом, обработка персональных 

данных, осуществлявшаяся Ассоциацией выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора 

Н.Е. Жуковского содействия сохранению исторического и научного наследия ВВИА имени 

профессора Н.Е. Жуковского до такого отзыва, будет продолжать считаться законной и после него.  

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

Настоящее согласие прочитано, его содержание понятно, я с ним согласен (согласна). 

 

 

(ФИО полностью) 

/                                  / 

(собственноручная подпись) 

«     »                       20      г. 

(дата заполнения) 

 


