
С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в редакциях, действующих на день дачи сего согласия,  

будучи ознакомленным с Положением об обработке персональных данных (политикой в 

области персональных данных), утвержденным в Акционерном обществе «ИТ Эксперт» (ОГРН 

5077746730727, ИНН 7743642307, расположенному по адресу: 125445, г. Москва, Валдайский 

пр-д, д.8, подвал, пом. I, ком. 3, офис 2, далее — Общество), 

я (далее — Заказчик), действуя сознательно и свободно, своей волей и в своем интересе, 

настоящим даю согласие на обработку моих персональных действий Обществом на следующих 

условиях.  

1. Обществу разрешается обработка, в т. ч. сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

при сотрудничестве с третьими лицами), трансграничную передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации и 

(или) без использования таких средств, следующих персональных данных: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) день, месяц, год и место рождения; 

в) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ); 

г) адрес места жительства, места пребывания (по паспорту и фактический) и дата 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

д) номера телефонов (мобильного и домашнего); 

е) адрес электронной почты; 

ж) сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее 

время с указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона 

работодателя);  

з) образование; 

и) иные сведения, с которыми я ознакомлю Общество; 

к) иные сведения, почерпнутые из общедоступных источников информации.   

2. Указанные персональные данные предоставляются мною в следующих целях: 

а) рассмотрения Заявок; 

б) заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров об 

образовании/сдаче экзаменов; 

в) информирования Заказчиков о действующих и вновь вводимых условиях 

заключения договоров об образовании/сдаче экзаменов; 

г) осуществления связи с Заказчиками в случае необходимости, в том числе 

направления уведомлений, запросов и информации, связанных с договорами об 

образовании/сдаче экзаменов, а также обработки запросов и заявок от Заказчиков; 

д) разработки новых продуктов, услуг и информирования о них Заказчиков; 

е) информирования Заказчиков о новостях образовательной деятель 

ж) улучшения качества оказываемых Заказчикам услуг. 



3. Компании разрешается собирание указанных персональных данных из следующих 

источников: 

а) из исходящих непосредственно от Заказчиков устных и письменных сообщений и 

документов, в т. ч. в электронной форме через Сайт Общества, договоры, письма, 

запросы, заявления, жалобы и предложения; 

б) от Аффилированных лиц Общества; 

в) из общедоступных источников информации; 

г) от органов государственной власти; 

д) из других источников в соответствии с законом.  

4. Компании разрешается передача указанных персональных данных следующим категориям 

третьих лиц: 

а) Аффилированным лицам Общества; 

б) уполномоченным государственным органам; 

в) иным лицам в соответствии с законодательством. 

5. Согласие предоставляется с даты подписания настоящего Согласия и действует в течение 

трех лет. По истечении установленного срока согласие может быть отозвано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при предоставлении заявления в простой 

письменной форме. 

6. Сведения, удостоверяющие личность субъекта персональных данных, приведены в 

подписанной электронной подписью Заявке, неотъемлемой частью которой является настоящее 

согласие. 


