В связи с принимаемыми в Московской школе управления «СКОЛКОВО» мерами по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
1.

Я, ______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(далее – «Субъект персональных данных» или «Субъект»)
телефон: ___________________________________
e-mail: ____________________________________, имея намерение посетить Кампус
Московской школы управления «СКОЛКОВО», расположенный по адресам: 143026, Московская
область, Одинцовский городской округ, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100 и 121353, г. Москва,
Сколковское ш., д. 45 и (или) иные места проведения образовательных и иных программ
Московской школы управления «СКОЛКОВО», действуя свободно, в соответствии со своей
волей и в своем интересе, подтверждаю свою дееспособность и настоящим даю согласие
Московской школе управления «СКОЛКОВО» (ОГРН 1075000012405) (далее – «Оператор»,
«Школа») на обработку своих персональных данных (Ф.И.О., телефон, адрес электронной
почты) в целях идентификации меня, а также реализации мер по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренных
постановлением Губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ, а также
заверяю, что приведенные ниже обстоятельства в отношении меня соответствуют
действительности:

1)

Заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, обструктивная легочная болезнь,
астма, бронхоэктатическая болезнь, нарушения легочного кровообращения, наличие
трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
злокачественные
новообразования
любой
локализации,
острые
лейкозы,
высокозлокачественные лимфомы не имею;
2) Повышенная температура, или симптомы острой респираторной вирусной инфекции (в том
числе одышка, сухой кашель, слабость), или установленный врачом диагноз острого
респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
пневмонии у меня или у лиц, проживающих вместе со мной, отсутствуют;
3) В течение последних 14 дней я не имел (-а) контакты с лицами, в отношении которых врачом
установлен диагноз новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), или которых
госпитализировали с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);
4) В течение последних 14 дней я не находился (-ась) за пределами Российской Федерации или
прошел (-ла) тест, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на
COVID-2019 методом ПЦР, полученный либо не ранее чем за 3 дня до прибытия на Кампус
Школы и (или) иное место проведения образовательных и иных программ Школы;
5) Я соблюдаю требования, установленные действующим законодательством (в том числе
нормативные акты соответствующего субъекта Российской Федерации) и, насколько мне
известно, нет оснований для запрета на посещение мною территории Московской школы
управления «СКОЛКОВО» и (или) иного места проведения образовательных и иных программ
Школы.
При этом в случае несоответствия перечисленных выше обстоятельств действительности
настоящим обязуюсь воздержаться от посещения Кампуса Московской школы управления
«СКОЛКОВО» и (или) иного места проведения образовательных и иных программ Школы до
прекращения указанных обстоятельств или снятия ограничений, установленных действующим
законодательством за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 5.
2. В случае изменения обстоятельств, перечисленных выше в подпунктах 2-5, я обязуюсь принять
все необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством, направленным на
Россия, 143026, Московская область, г. Одинцово, д. Сколково, ул. Новая, д.100
тел.: +7 495 539 3003, info@skolkovo.ru, www.skolkovo.ru

3.

4.

5.

6.

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе в
зависимости от обстоятельств:
– при нахождении на территории Кампуса Московской школы управления «СКОЛКОВО» или
иного места проведения образовательных и иных программ Школы незамедлительно
проинформировать об этом представителей Московской школы управления «СКОЛКОВО» и
следовать предписаниям должностных лиц Школы;
– воздержаться от посещения Кампуса Московской школы управления «СКОЛКОВО» и (или)
иного места проведения образовательных и иных программ Школы до прекращения указанных
выше обстоятельств или снятия ограничений, установленных действующим законодательством.
Настоящим я выражаю понимание и согласие с тем, что в текущих условиях повышенной
опасности распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Московская школа
управления «СКОЛКОВО» принимает все необходимые (обязательные и дополнительные) меры
для предотвращения риска ее распространения на территории Школы, при этом я осознаю и
самостоятельно несу риски, связанные с ненадлежащим выполнением мною требований
действующего законодательства, а также обоснованных и разумных предписаний должностных
лиц Школы.
Настоящим я выражаю понимание и согласие с тем, что в случае наличия у меня заболеваний,
указанных в подпункте 1 пункта 1 мне рекомендуется воздержаться от посещения Кампуса
Московской школы управления СКОЛКОВО и (или) иного места проведения образовательных и
иных программ Школы, при этом я осознаю и самостоятельно несу риски, связанные с
невыполнением мною указанной в настоящем пункте рекомендации.
В случае наличия у меня документа, подтверждающего прохождение мною вакцинации от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при посещении Кампуса Московской школы
управления СКОЛКОВО и (или) иного места проведения образовательных и иных программ
Школы условия подпунктов 1, 3, 4 пункта 1 ко мне не применяются. При этом я обязуюсь
предоставить копию документа, подтверждающего прохождение мною вакцинации от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) представителям Московской школы управления
«СКОЛКОВО».
Под обработкой персональных данных Оператором понимается действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (в том числе и трансграничная) (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных третьим лицам для
их обработки в соответствии с целями настоящего согласия, а также в целях проведения
проверок.
Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты персональной информации Субъекта от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных или его представителем путем
направления письменного заявления Оператору или электронного сообщения по
адресу info@skolkovo.ru. Согласие может быть отозвано при условии уведомления не менее чем
за 30 дней до предполагаемой даты прекращения обработки данных Оператором.
В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Федеральном
законе №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных или до отзыва согласия Субъектом персональных данных.
Подтверждаю свое согласие и достоверность указанных данных
______________________/_________________________/
Дата «____» __________ 2021 г.

