
Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Российская международная академия 

туризма» (РМАТ) 

от гражданина _________________________________, 

зарегистрированного по адресу: __________________ 

______________________________________________, 

паспорт серия ________N _________выдан _________

 ______________________________________________ 

______________________________________________ * 

  

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" и с целью оформления 

отношений в связи с поступлением на обучение и обучением в РМАТ даю согласие 

Образовательному частному учреждению высшего образования «Российская 

международная академия туризма», находящемуся по адресу: ул. Октябрьская, д.10, мкр-н 

Сходня, г. Химки Московской области, 141420 (оператор ПД), на обработку в 

документарной и/или электронной форме (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Обрабатываться могут следующие персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; 

паспортные данные, адрес места жительства и места пребывания, номер телефона; адрес 

электронной почты, сведения о воинском учете, сведения о состоянии здоровья, 

необходимые в связи с обучением в РМАТ; состав семьи, знание иностранного языка; 

сведения об образовании, оценках, о наличии или отсутствии особых прав, сведения о 

наличии или отсутствии индивидуальных достижений, включая сведения об 

индивидуальных достижениях в спорте, сведения о стипендиях, пенсиях и иных 

социальных выплатах; сведения из федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, сведения 

из иных федеральных государственных и региональных информационных реестров. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

"__" ____________ 20___ г.                                                   ___________________________ 

        (подпись) 

 

 

Согласие законных представителей лиц в возрасте от 14 до 18 лет) 

____________________________________________________________________________ 
                                                                         (ФИО, подпись) 

  

 

* В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя 

субъекта персональных данных, указываются данные представителя, а также его 

полномочия на дачу согласия от имени субъекта персональных данных (дата и номер 

доверенности, кем выдана и др.).  


