
 

Согласие 

на обработку персональных данных клиентов (заявителей) в автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскилсс Россия)»1 
 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии _______ № ____________ выдан (кем, когда) 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________ «___»_________ _____ 

г. код подразделения ______________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

____________________________ 

_________________________________________________________________________________________

__, 
 

своей волей и в своем интересе даю согласие автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (ИНН 9703020938, КПП 

770301001, ОГРН 1207700414184) адрес местонахождения 123242, город Москва, Малый 

Конюшковский переулок, дом 2, 

на обработку моих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество, прежние фамилия, имя, отчество (в том числе данные из 

подтверждающих изменения документов); 

 дата рождения (день, месяц, год), место рождения, страна рождения, гражданство в настоящее 

время, гражданство при рождении и пол; 

 фото; 

 адрес электронной почты; 

номер мобильного и рабочего телефона; 

 номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, номер документа, удостоверяющего право въезда на территорию 

Российской Федерации и выезда из Российской Федерации, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС), идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН); 

 сведения об образовании, профессии, данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, повышении квалификации, сведения о деловых и иных личных 

качествах, носящих оценочный характер; размер одежды, рост, вес; сведения о пребывании за границей 

(когда, где и с какой целью); 

 данные документов, подтверждающих даты, способ и возможность поездки туда и обратно 

(данные билетов на самолет (поезд, автобус), или документов, подтверждающих бронирование 

билетов; данные водительских прав; данные доверенности собственника транспортного средства, 

контракта на аренду транспортного средства); 

 данные документов, подтверждающих проживание/ наличие мест проживания: бронь отеля/ 

гостиницы (адрес и телефона гостиницы, срок пребывания); приглашение гостиницы; договор аренды, 

оформленные на гражданина, запрашивающего визу; 

 данные документа, удостоверяющего личность гражданина России (данные паспорта: серия, 

номер, когда и каким органом выдан, код подразделения), адрес постоянного проживания, адрес 

регистрации, адрес электронной почты, номер телефона; 

 данные медицинской страховки (период страхования, количество застрахованных дней в 

течение поездки, территория страхования, сумма страхового покрытия), данные международного 

страхового полиса (carta verde); 

 данные о статусе занятости, полученные из подтверждающих документов: справки с места 

 
1 Согласие в письменном виде возможно не получать от субъекта, в случае если обработка персональных данных осуществляется 

только для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. 

В случае предварительной записи субъекта на веб-сайте https://www.worldskills на подачу документов на получение услуг в 

определенную дату, данная форма согласия должна быть размещена на веб-сайте, и субъект должен дать согласие путем проставления 
галочки перед тем, как субъект предоставит персональные данные. 

https://www.worldskills/


работы (наименование организации, телефон и адреса организации, должность, стаж и ежемесячного 

оклад заявителя); данные договоров на оказание услуг и банковских выписок, подтверждающих оплату 

оказанных фрилансером услуг; данные пенсионного удостоверения; данные студенческого билета, 

справки с места учебы); 

 данные документов, подтверждающих наличие договорных отношений с приглашающей 

организацией, а также с отправляющей организацией (личный трудовой договор, контракт, счета-

фактуры, накладные, сопроводительные письма, справки, и пр.). 

Даю согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (предоставление, 

доступ), блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение персональных данных, действия 

(операции), совершаемые с использованием средств автоматизации и без использования средств 

(неавтоматизированная обработка). 

Даю согласие автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в том числе: 

на передачу моих персональных данных в целях любых действий (операций) или совокупности 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая 

распространение, предоставление, доступ, а также размещение моих персональных данных  на 

интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, 

http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, https://analyst.dp.worldskills.ru/, 

https://de.dp.worldskills.ru/, https://id.dp.worldskills.ru/, https://forum.dp.worldskills.ru/, 

https://hh.dp.worldskills.ru/, https://profile.dp.worldskills.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к 

моим персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, а также на передачу моих персональных данных Министерству просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов». 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, составляет 5 (пять) 

лет с момента подачи документов на получение услуги. Срок действия согласия равен сроку обработки 

персональных данных. Агентство гарантирует удаление/ уничтожение персональных данных по 

истечении срока обработки.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем заполнения 

формы отзыва, установленной Агентством, и предоставления субъектом (или его представителем) 

подписанного отзыва по адресу 123242, город Москва, Малый Конюшковский переулок, дом 2. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» вправе 

продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 

указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». С порядком и возможными последствиями отзыва настоящего согласия 

ознакомлен(а). 

Я ознакомлен(а) с Политикой обработки и защиты персональных данных автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)», размещенной на веб-сайте https://www.worldskills.ru, мои права и обязанности в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и локальными актами по 

обработке персональных данных автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» разъяснены. 

 

«__» ________ 20__ года   _________________/ 

_________________________ / 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 


