
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

 

Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю ФГАОУ ДПО «Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (далее - Оператор), расположенному по 

адресу 109443, Москва, Волгоградский проспект, д.90 к1, согласие на обработку персональных 

данных, указанных мной в форме веб-чата и/или в форме заказа обратного звонка на сайте в 

сети «Интернет», владельцем которого является Оператор. 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, 

отчество; адреса электронной почты; номер телефона; откуда пришел на сайт (метка). 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

4. Цель обработки персональных данных: обеспечение обмена короткими 

текстовыми сообщениями в режиме онлайн-диалога и обеспечение функционирования 

обратного звонка. 

5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); извлечение; использование; блокирование; удаление; уничтожение.  

6. В случае принятия мной решения о предоставлении Оператору какой-либо 

информации (каких-либо данных), я обязуюсь предоставлять исключительно достоверную и 

актуальную информацию и не вправе вводить Оператора в заблуждение в отношении своей 

личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе. 

7. Персональные данные обрабатываются до достижения указанной цели. Также 

обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных 

данных.  Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях 

осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного 

хранения. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем в любое время, путем подачи оператору заявления по электронной почте: 

prvoronina@asms.ru.  

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 

согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

10. Настоящее согласие действует до момента прекращения обработки персональных 

данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 

 
 

mailto:prvoronina@asms.ru
mailto:prvoronina@asms.ru

