
Согласие представителя несовершеннолетнего абитуриента на участие в процессе 

набора и поступления, а также на подписание договора 

 

 
Я, ниже подписавшийся/шаяся, ................................................................................................ 

                           ФИО родителя/опекуна
 

проживающий/ая ........................................................................................................................ 
                                 адрес 

..................................................................................................................................................... ,  

 

e-mail...........................................................................................................................................,  

 

как родитель/опекун
* 
несовершеннолетнего/ей …………...................................................... 

                           ФИО абитуриента 

 

cоглашаюсь, чтобы мой несовершеннолетний ребенок/подопечный  примет участие в процессе 

поступления и  подпишет договор об условиях оплаты за обучение в Высшей Школе Туризма и 

Гостиничного бизнеса в Гданьске в связи с поступлением в данный ВУЗ на направление 

Туризм и рекреация на очную/заочную* форму обучения в   бакалавриат/магистратуру* в 

академическом году 2020/2021. 

 

*ненужное зачеркнуть
  ....................................................................................................... 

         
Дата,

 
ФИО родителя/опекуна *  

 

Дополнительная информация 

Согласно ст. 13 Постановления Европейского Парламента и Совета (UE) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. по вопросу 

защиты физических лиц в связи с обработкой персональных данных по вопросу свободного обращения таких 

данных, а также (в связи с) отменой директивы 95/46/WE принимаю к сведению, что: 

1. Администратором обработки персональных данных является Высшая Школа Туризма и Гостиничного бизнеса в 

Гданьске, ул. Мишевскего, 12-13, 80-239 Гданьск, эл. почта: wstih@wstih.pl.  

2. По всем вопросам, касающимся защиты персональных данных, Вы можете обратиться к нашему Инспектору по 

защите персональных данных: iod@wstih.pl  

3. Целью обработки Ваших персональных данных является документация, связанная с поступлением 

несовершеннолетнего абитуриента, а также возможность связаться с его родителями либо опекунами, чтобы 

решить вопросы поступления либо обучения в ВУЗе. 

4. Ваши персональные данные будут обработаны согласно Закону от 20 июля 2018 года (Закон о высшем 

образовании и науке). Предоставление персональных данных, требуемых законодательством, является 

обязательным.  В случае добровольной передачи других данных, чем те, которые требуются согласно 

законодательству, основанием обработки является Ваше согласие, вытекающее из осознанного предоставления 

Вами информации 

5. Ваши персональные данные будут храниться во время всего образовательного процесса. После окончания 

процесса набора все документы будут находится в личных актах студента.  

6. Получателями Ваших персональных данных являются субъекты, уполномоченные на предоставление им данных 

в силу положений законодательства, а также субъекты, обрабатывающие Ваши персональные данные в рамках 

оказания услуг Администратору (обслуживание программного обеспечения, а также услуги, связанные с 

техникой безопасности и виндикацией). 

7. Вы имеете право охранять Ваши персональные данные, получать информацию об их хранении, требовать доступ 

к Вашим персональным данным, получить их копию, уточнить и подать жалобу в надзорный орган, т.е. 

Председателю Управления по защите персональных данных (ул. Ставки 2, 00-193 Варшава, 

kancelaria@uodo.gov.pl)  

Относительно данных, обрабатываемых на основании Вашего согласия, Вы имеете право отозвать согласие в 

любой момент. Отказ от согласия следует подать на электронную почту или на почтовый адрес ВУЗа. 

Последствием отказа от согласия обработки Ваших персональных данных будет невозможность обработки 

Ваших персональных данных 

 
Я ознакомился/-лась и понял(а) написанное выше, а также выражаю согласие на обработку моих персональных данных.  

 

....................................................................................................... 

         
Дата,

 
ФИО родителя/опекуна *  
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