
Приложение 4 
 

г. Москва                                                                                           «___»_______20__г. 
 
 

Согласие  
на обработку и распространение персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество(при наличии) 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам 
Академии управления МВД России, расположенной по адресу: 125171, г. Москва, 
ул. З. и А. Космодемьянских, д.8 на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, аудио и видео запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии);  
сведения о трудовой деятельности ( должность и место работы);  
сведения об ученой степени, ученом звании, почетном звании;  
номера контактных телефонов (служебного, мобильного);  
адрес электронной почты;  
биометрические персональные данные, содержащиеся на фото и 

видеоизображениях, а также голос человека; 
иные сведения, которые субъект персональных данных пожелает сообщить о 

себе. 
Предоставляю право обработки вышеуказанных персональных данных в 

целях подготовки программы международной научно-практической конференции 
«Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического 
обеспечения правоохранительной деятельности» (64-е криминалистические чтения) 
(далее – Конференция); сборника научных статей по итогам Конференции;  
пресс-релиза Конференции, а также аудиозаписи и видеозаписи мероприятия. 

Я ознакомлен(а) с тем, что:  
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия и в течении всего периода проведения Конференции и издания 
сборника научных статей по итогам Конференции; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме;  

Дата начала обработки персональных данных – с момента поступления заявки 
на участие в Конференции. 

Одновременно в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: публикации программы 
Конференции;  сборника научных статей по итогам Конференции;  пресс-релиза 
Конференции на официальном сайте Академии управления МВД России, а также 
видеотрансляции Конференции в официальном аккаунте Академии управления 
МВД России в «ВКонтакте» даю согласие Академии управления МВД России, 
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расположенной по адресу: 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, д. 8, на распространение моих персональных данных. 

Персональные данные, подлежащие распространению: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 
биометрические персональные данные, содержащиеся на фото и 

видеоизображении, запись голоса;  

сведения о трудовой деятельности ( должность и место работы); 
сведения об ученой степени, ученом звании, почетном звании. 
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»): не 
установлено. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 
оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 
лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных: не установлено. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

 

«_____»______________202_г.          _______________                   _______________ 

                                                                                              (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

 
 


