
Согласие  

на обработку персональных данных Заказчика и (или) Обучающегося 

 

На основании статей 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования Московской области «Академия 

социального управления», ИНН 7716237532, ОГРН 1047716018206, адрес места 

нахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Индустриальная, д.13 (далее -  

Оператор), на обработку моих персональных данных и (или) данных Обучающегося, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в 

документальной и/или электронной форме, в следующих целях:  

- идентификация в качестве пользователя, зарегистрированного на сайтах, создание 

учетной записи для получения услуг по обучению по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

- получение доступа к персонализированным ресурсам сайтов, их функционалу и 

содержанию, осуществление администрирования сайтов; 

- установление обратной связи, включая получение уведомлений, запросов, 

информационных писем, получение услуг, обработка запросов, заявок; 

- определение места нахождения пользователя для обеспечения безопасности, 

предотвращения мошенничества; 

- подтверждение достоверности и полноты предоставленных персональных 

данных; 

- получение эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием сайтов; 

- ведение бухгалтерского учета, осуществление взаиморасчетов, заполнение и 

передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные организации 

требуемых форм отчетности, сбор статистики; 

- осуществление гражданско-правовых отношений, заключение договоров, 

реализация обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с Оператором; 

- улучшение качества работы сайта и/или его сервиса. 

Перечень моих персональных данных и (или) данных Обучающегося, на обработку 

которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

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

указанного документа и выдавшем его органе; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- банковские реквизиты. 

Настоящее согласие действует один год. Субъект персональных данных вправе 

отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив 

об этом Оператора. 
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