
Согласие на обработку персональных данных 

Пользователь, регистрируясь или заполняя любую форму на интернет-сайте 
https://ped-association.ru/contacts (далее — Сайт), принадлежащего Ассоциации 
«Ассоциация образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий и 
специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки»» (Ассоциация 
педагогических колледжей «АПК»), которое расположено по адресу: 105082, г. Москва, 
Рубцовская наб., д. 3, стр. 3, пом. I, ком. 25 (далее — Оператор), обязуется принять 
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) и дает согласие 
на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация или заполнение 
соответствующих текстовых полей и/или прикрепленных к Формам файлов на Сайте, чем 
Пользователь дает свое согласие Оператору, которому принадлежит сайт на обработку 
своих персональных данных со следующими условиями:  

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 
использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; адрес электронной почты; номера контактных телефонов. 

3. Цель обработки персональных данных:  

— обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, 
внутренних актов Оператора; 

— идентификации при регистрации на Сайте и/или при использовании Сайта; 

— оказания услуг, обработки запросов и заявок; 

— установления обратной связи, включая направление уведомлений и запросов;  

— подтверждения полноты предоставленных персональных данных; 

— заключения договоров, осуществления взаиморасчетов; 

— сбора Оператором статистики; 

— улучшения качества работы Сайта для удобства использования и разработки 
новых сервисов и услуг; 

— проведения маркетинговых (рекламных) мероприятий, направления 
Оператором предложений и получения их Пользователем для продвижения на рынке услуг 
Оператора, в том числе, путем осуществления прямых контактов. 

3.1. Пользователь, настоящим, подтверждает, осведомлен и согласен, что для 
вышеуказанных целей, Оператор вправе собирать и использовать дополнительную 
информацию, связанную с Пользователем, получаемую в процессе доступа Пользователя к 
Сайту, его содержанию и/или сервису, или от третьих лиц, и включающую в себя данные о 
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технических средствах (в том числе, мобильных устройствах) и способах технологического 
взаимодействия с Сайтом и/или его сервисом (в т. ч. IP-адрес хоста, вид операционной 
системы Пользователя, тип браузера, географическое положение, данные о провайдере и 
иное), об активности Пользователя при использовании Сайта и/или его сервиса, cookies, об 
информации об ошибках, выдаваемых Пользователю, о скачанных файлах, видео, 
инструментах, а также иные данные, получаемые установленными Правилами обработки 
ПДн способами; распоряжаться статистической информацией, связанной с 
функционированием Сайта и/или его сервиса, а также информацией Пользователя для 
целей организации функционирования и технической поддержки Сайта и/или его сервиса 
и исполнения условий законодательства Российской Федерации, и разработанных в 
соответствии с ним Правилами обработки ПДн. 

3.2. Настоящим, Пользователь подтверждает, что: 

— ознакомлен и согласен с тем, что передача персональных данных Пользователя 
может осуществляться Оператором в объеме, необходимом для получения Пользователем 
доступа к Сайту, его содержанию и/или его сервису/сервисам путем заполнения 
соответствующих текстовых полей и/или прикрепленных к Формам файлов; 

— выражает полное, безоговорочное и однозначное согласие на обработку своих 
персональных данных, указанных в пункте 2 настоящего Согласия Оператору, а также 
подтверждает о разъяснении Оператором последствий непредоставления персональных 
данных, в случаях, когда предоставление таких данных является обязательным в 
соответствии с федеральным законом; 

— проинформирован о возможности отзыва согласия на основании положений 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем личного 
обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного 
документа,  подписанного  простой  электронной  подписью  или  усиленной 
квалифицированной  электронной  подписью),  на  имя  Оператора,  в  том   числе  
проинформирован о праве отозвать Согласие в целях прекращения обработки Оператором 
указанных в пункте 2 Согласия персональных данных; 

— проинформирован, что Оператор вправе продолжать обработку персональных 
данных Пользователя после получения отзыва Согласия, а равно после истечения срока 
действия Согласия, при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

— дает согласие на получение рекламно-информационных материалов и 
ознакомлен Оператором о возможности и порядке совершения отказа от таковой; 

— датой и временем формирования, подтверждения и отправки Согласия считается 
момент маркировки соответствующего поля (либо нажатия на соответствующую кнопку 
«чекбокса») в Форме и/или нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта 
и/или его сервиса. 

3.3. Согласие вступает в силу с момента активация Пользователя специального 
флажка «чекбокса» (либо нажатия на соответствующую кнопку) напротив политики 



конфиденциальности или пользовательского соглашения, и может быть отозвано 
Пользователем путем направления письменного заявления в произвольной форме в адрес 
Оператора по адресу электронной почты Оператора либо иным способом, позволяющим 
однозначно определить факт его получения адресатом. 

4. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные 
источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В 
общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 
персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 
адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, 
сообщаемые субъектом персональных данных.  

Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время 
исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 
персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных 
органов. 

5. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции 
Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
уставные документы Оператора. 

6. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании 
законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных 
данных или с согласия субъекта персональных данных. 

8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем, по которому является субъект персональных данных.  

Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено Законом о персональных данных. 

9. Персональные данные обрабатываются до достижения целей обработки 
персональных данных, до прекращения договорных отношений. 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. 



10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 
представителем путем направления письменного заявления Оператору или его 
представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

11. 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 – 9 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

12. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется. 

13. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки 
персональных данных, указанных в п. 9 данного Согласия. 

14. Пользователь проинформирован, что ответственность перед ним за действия 
лица, обрабатывающего его персональные данные по поручению Оператора, несет 
Оператор, выдавший соответствующее поручение (согласие). 

15. Срок или условие прекращения обработки персональных данных: достижение 
целей обработки, прекращение деятельности Оператора, ликвидация, реорганизация, 
истечение срока хранения предусмотренного законом, договором или согласием субъекта  
персональных данных на обработку его персональных данных, отзыв субъектом 
персональных данных (или его представителя) согласия на обработку его персональных 
данных. 


