Согласие Пользователя на обработку его персональных данных
Настоящим Вы подтверждаете, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», даете свое согласие на обработку Оператором*, включая, но не
ограничиваясь, следующих Ваших персональных данных:
− гражданство;
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− дата и место рождения;
− адрес регистрации и места проживания;
− серия и номер документа, удостоверяющего личность;
− наименование и код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность;
− дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
− ИНН;
- СНИЛС;
− должность, образование;
− сведения об организации или ИП;
− контактные телефон и e-mail.
Вы уведомлены о том, что под обработкой персональных данных понимается любое действие или
совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без них,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Также Вы соглашается с тем, что технология работы Сайта** может потребовать копирования
(воспроизведения) информации о Вас, а также обработки, переработки, передачи третьим лицам
и/или ее хранения Оператором персональных данных.
Вы соглашается с тем, что при использовании Сервисов, доступных для перехода по ссылкам на
Сайте, Оператор может передавать в информационные системы с помощью которых работает
Сервис, данные, указанные Вами при регистрации. Обработка Оператором Ваших персональных
данных осуществляется в следующих целях:
− регистрации и предоставления доступа к функционалу Сайта;
− идентификации личности;
− предоставления доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
− установления обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся
использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок;
− улучшения качества работы Сайта, удобства использования, разработка новых сервисов и услуг;
− ведения истории активности пользователей;
− осуществления рекламной деятельности;
− проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.
Срок действия Вашего согласия является неограниченным. Однако, Вы вправе в любой момент
отозвать настоящее Согласие, путем направления письменного уведомления на адрес Оператора.
Удаление Ваших персональных данных будет произведено Оператором в течении 30 календарных
дней с момента получения данного уведомления.
* Оператор персональных данных – ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический
университет».
** Сайт (включая его поддомены) - массив связанных между собой веб-страниц, воспринимаемых
пользователями как единое целое и доступных в сети Интернет по адресу: https://ivgpu.com

