
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных на Сайте по адресу: 

ctv.kurskmed.com (далее – Сайт), путем заполнения полей онлайн-заявки на вступление в добровольное 

объединение «Ассоциация выпускников КГМУ» в составе: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения (число, месяц, год); 

год окончания образовательной организации высшего образования, факультет; 

специальность ординатуры/интернатуры, год окончания обучения; 

место работы/должность; 

ученая степень, ученое звание (при наличии); 

государственные награды, премии, иные почѐтные звания (при наличии); 

контактный телефон; 

электронная почта (e-mail) 

и даю согласие на их обработку как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием, 

включающую сбор (в том числе от третьих лиц и общедоступных источников персональных данных), 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление), уточнение (изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, в том числе различным государственным органам и 

иным организациям в соответствии с федеральным законодательством), передачу (доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, 

своей волей и в своих интересах федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации , расположенному по адресу: 305041, 

Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3, (далее – Университет), которому принадлежит Сайт,  

с целью дачи ответов на мои запросы; обеспечения моей работы с Сайтом Университета; направления мне 

аналитических материалов и информирования о предстоящих мероприятиях, организуемых 

Университетом, а также моей регистрации для участия в таких мероприятиях 

на срок: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в 

их достижении. 

Я ознакомлен(а) с порядком отзыва согласия, определенном статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» и порядком защиты субъектом персональных данных своих прав 

и законных интересов. 

Я подтверждаю, что:  

все указанные мной персональные данные являются полными, актуальными и достоверными и 

принадлежат лично мне; 

мною внимательно в полном объеме прочитано Согласие и условия обработки моих персональных 

данных, указываемых мною в полях онлайн-заявки (регистрации); 

текст Согласия и условия обработки персональных данных мне понятны; 

моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего поля в Форме онлайн-заявки 

и нажатие на кнопку отправки Формы на странице Сайта; 

давая Согласие, я действую свободно, своей волей и в своих интересах; 

в случае моего участия в мероприятиях, организуемых Университетом, последний вправе раскрыть 

мои персональные данные организационному комитету мероприятия; 

сведения о моих персональных данных могут быть в любое время исключены из общедоступных 

источников персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов; 

 

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных. 

 

 

https://ctv.kurskmed.com/menu/34/graduatesociety

