Соглашение на обработку персональных данных
пользователя сайта.
Общие положения
Данный

документ

утверждён

решением

Оргкомитета

проекта

«Виртуальная

школа

преподавателя, обучающего на русском языке» (далее - Оргкомитет проекта «Виртуальная
школа»), реализуемого на основе Соглашения № 09.742.25.0145 от 02.11. 2016 г. между АНО ВО
«Российский новый университет» и Министерством образования и науки РФ в рамках
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 гг. Данный документ
применяется к официальному сайту проекта «Виртуальная школа» master.ruword.org (далее Сайт) и распространяется на всех настоящих и будущих посетителей и пользователей Сайта
(далее - Пользователи).
Постоянный адрес публикации документа: http://master.ruword.org/support/persdat.php.
В данном документе описываются правила сбора и использования Оргкомитетом проекта
«Виртуальная школа» (ИНН 7714082749, КПП 770901001, юридический адрес: 105005, г. Москва,
улица Радио, д. 22, фактический адрес: 105005, г. Москва, улица Радио, д. 22), являющимся
владельцем Сайта, персональных данных, вводимых Пользователем при заполнении любых
информационных форм на Сайте.

Согласие Пользователя на обработку персональных данных
Настоящим, я предоставляю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. В соответствии с ФЗ от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие в случае необходимости во
время заполнения информационных форм при отправке с помощью Сайта письма, анкеты,
заявки на участие в мероприятиях, проводимых Оргкомитетом проекта «Виртуальная школа»,
предоставить информацию, относящуюся к моей личности, включая, но не ограничиваясь ими:
мою фамилию, имя, отчество, город проживания, контактный телефон, адрес электронной
почты, место работы.
Согласие на обработку персональных данных даётся мною с целью участия в проекте и
связанных

с

ним

информационных

и

организационных

мероприятиях,

проводимых

Оргкомитетом проекта «Виртуальная школа».
Я выражаю своё согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или

изменение), использование, распространение (в том числе, передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, передача, в том числе трансграничная передача, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться с использованием
средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической обработке), при
этом Оргкомитет проекта «Виртуальная школа» не ограничен в применении способов
обработки указанных данных.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Оргкомитет проекта
«Виртуальная школа» вправе предоставлять мои персональные данные третьим лицам
исключительно в целях оказания услуг технической поддержки, а также (в обезличенном виде)
в статистических, маркетинговых и иных научных целях. Такие третьи лица имеют право на
обработку персональных данных на основании настоящего согласия. Я даю согласие на
обработку моих персональных данных без ограничения срока действия данного согласия, но
могу отозвать данное согласие посредством письменного уведомления Оргкомитета проекта
«Виртуальная школа» не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
Я осознаю, что нажатие кнопки с названием «Отправить», кнопки «Отправить запрос», кнопки
«Отправить заявку», кнопки «Отправить письмо» на любой из страниц Сайта, означает
моё письменное согласие с условиями, описанными в данном «Соглашения на обработку
персональных данных» и, соответственно, письменное согласие на обработку моих
персональных данных.

