
Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я даю своё согласие на обработку моих персональных данных в ФГБОУ ВО 
"Тверской государственный университет" (далее Издательство), представленных в анкете-

заявлении и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе 

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, место 

работы и\или учебы, ученая степень или звание, телефон, email, другая информация, 

относящаяся к моей личности. 

 Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, 

оказываемых Издательством, а также обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов. 

 Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без 

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

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными в строгом соответствии с действующим законодательством. 

 Обработка персональных данных осуществляется банком следующими способами: 

- обработка персональных данных с использованием средств автоматизации 

- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

При обработке персональных данных Издательство не ограничено в применении способов их 

обработки. 

 Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе 

типографиям и системам каталогизации издательств), а равно как при привлечении третьих лиц 

к оказанию услуг в указанных целях, Издательство 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. Также настоящим признаю и подтверждаю, что 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. 

 Согласие действует в течение всего срока необходимого для оказания услуг Издательства, а 

также в течение 75 лет с даты прекращения обязательств сторон по оказанию услуг. Отзыв 

настоящего согласия осуществляется путем направления письменного заявления в 

Издательство, в этом случае Издательство прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению Издательством не позднее чем через 75 лет с 

даты прекращения обязательств сторон. 
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