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Согласие на обработку персональных данных 

 

       Я, участник Конкурса научных эссе на тему: «“Буква” и “дух” российской 

Конституции: проблемы интерпретации и реализации» (далее – Участник), ставя 

«галочку» в графе «Я даю согласие на обработку моих персональных данных и даю 

согласие на их обработку» и нажимая кнопку «Отправить» принимаю настоящее согласие 

на обработку персональных данных (далее – Согласие).  Действуя свободно, своей волей и 

в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Участник дает Согласие  

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», находящемуся по адресу: 167001, Северо-

Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 

55  на обработку своих персональных данных, указанных Участником путем заполнения 

полей регистрационной формы на интернет-сайте https://syktsu.ru/anketa/constitution/.   

       Согласие дается на обработку следующих персональных данных, которые могут быть 

отнесены к общедоступным: фамилия, имя, отчество;  наименование места учебы;  курс, 

год обучения; специальность, направление подготовки; вид образовательной программы; 

адрес электронной почты.  

   Цель обработки персональных данных: идентификация Участника; осуществление 

информационных рассылок на адрес электронной почты;  создание списка Участников в 

электронной форме и на бумажном носителе. 

   ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» осуществляет действия (операции) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, извлечение, использование,  предоставление, доступ, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

   Настоящее Согласие действует в течение года с момента подписания Участником 

Согласия. По завершению работы персональные данные Участников передаются на 

хранение в архив  ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».    

   Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано  путем подачи 

письменного заявления  ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» лично Участником, 

либо отправлением заказного письма с уведомлением о вручении   по адресу, указанному 

в начале данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку его 

персональных данных   ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»  прекращает 

обработку персональных данных Участника и уничтожает персональные данные в срок, 

не превышающий четырнадцати календарных дней с момента поступления указанного 

отзыва. 
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