
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою полную
дееспособность, я выражаю ИП Ярмолавичус С.Ю. (ИНН 165034477232; ОГРНИП
315165000007241, адрес государственной регистрации: 423803, РТ, Набережные Челны, ул. им.
Сергея Максютова, д.6 кв.37) (далее – Оператор) согласие на обработку персональных
данных (далее - Согласие) в соответствии со следующими условиями:

1. Я подтверждаю, что являюсь тем лицом, чьи персональные данные предоставляются
мной при заполнении формы регистрации (аккаунта, учетной записи) на сайте
Оператора в сети «Интернет» https://vsem-edu.ru (далее – Сайт), и подтверждаю полноту
и достоверность представляемых данных.

2. Настоящее Согласие является конкретным, информированным и сознательным.
3. Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств

автоматизации, так и с использованием таковых.
4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- адрес электронной почты;
- данные учетной записи: логины, пароли и другая информация, предназначенная для
аутентификации меня как пользователя и доступа к Сайту;
- почтовый адрес;
- номер(а) телефона(ов).

5. Персональные данные не являются общедоступными.
6. Цели обработки персональных данных:

- регистрация и идентификация моего аккаунта (учетной записи) на Сайте Оператора
для получения доступа к отдельным разделам и функциям Сайта;
- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров с
Оператором;
-  оказание мне услуг Оператором;
-получение мной информационных сообщений от Оператора относительно
оказываемых им услуг посредством отправки электронных писем и уведомлений;
- направление мной обращений и запросов в адрес Оператора;
- формирование статистических и иных консолидированных данных Оператором в
целях улучшения работы Сайта и повышения качества услуг Оператора.

7. В ходе обработки персональных данных могут быть совершены следующие действия:
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (в т.ч. трансграничная передача),
блокирование, удаление; уничтожение.

8. Согласие действует со дня его предоставления посредством заполнения и отправки
соответствующей формы на Сайте и действует до момента его отзыва или до момента
прекращения обработки персональных данных по основаниям, указанным в пп. 7.9
Политики Оператора в области обработки и обеспечения безопасности персональных
данных.

9. Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления письменного запроса
Оператору по адресу электронной почты info@ud-net.ru с темой письма «Отзыв
согласия на обработку персональных данных».


