
Согласие на обработку персональных данных  

ОАНО ДПО «Университет Садоводов» 

 

1. Основные понятия. 

1.1. Сайт - https://universitetsadovodov.ru/  

1.2. Оператор персональных данных - Образовательная автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Университет Садоводов», 

находящаяся по адресу: г. Москва, ул. Измайловский вал, дом 2 

1.3. Пользователь Сайта (Далее – «Пользователь») - физическое лицо, принимающее 

условия настоящего Согласия. 

2. Предмет Согласия. 

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Пользователь, дает согласие Оператору персональных данных на осуществление 

Оператором персональных данных действий, предусмотренных настоящим Согласием 

Пользователя:  

2.1.1. ФИО; 

2.1.2. Дата рождения; 

2.1.3. Гражданство; 

2.1.4. Пол; 

2.1.5. Вид документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 

код подразделения, место рождения); 

2.1.6. Адрес проживания, адрес регистрации; 

2.1.7. Контактные данные: телефон домашний, телефон мобильный, второй телефон, третий 

телефон, телефон законных представителей, рабочий телефон, адрес электронной почты 

Пользователя); 

2.1.8. Сведения об образовательном учреждении: вид, учебное заведение, вид документа об 

образовании, его серия, номер, дата выдачи, вступительные испытания, иностранный язык, 

2.1.9. Данные ближайших родственников: матери, отца,  

2.1.10. Данные о поступлении: дата заявления, филиал, класс, данные об оплате, оплата, 

дата оплаты, данные плательщика (ФИО, дата рождения, гражданство, пол, вид документа, 

серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес проживания, адрес 

регистрации, место рождения, телефон домашний, телефон мобильный, второй телефон, 

третий телефон, телефон родителей, рабочий телефон, адрес электронной почты студента), 

договор (номер договора, проект, филиал, учебный год, семестр по порядку, семестр 

учебного года, семестр по приказу, уровень, подуровень образования, структурное 

подразделение, программа, вид программы (обучение по суб. или вос.), специальность, 

https://universitetsadovodov.ru/


профессиональная программа), форма обучения, срок, дополнительная категория, ставка), 

заявление (нуждаюсь в общежитии, участие в конкурсе, уровень, учебные год, срок 

обучения (ускоренный, полный), курс, семестр учебного года, приемная компания, 

специальность, профессиональная программа, вид формы обучения, наличие подлинника). 

 

2.2. Пользователь согласен и подтверждает, что Оператор персональных данных может 

взаимодействовать с персональными данными следующими способами: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача, обезличивание, блокирование и уничтожение с использованием 

и без использования средств автоматизации в целях исполнения условий публичной оферты 

и вытекающих из её акцепта договоров. 

 

2.3. Пользователь согласен и подтверждает, что к его персональным данным будут иметь 

доступ: 

- сотрудники ОАНО ДПО «Университет Садоводов» 

- сотрудники сторонних компаний и организаций, которым могут передаваться 

персональные данные с целью исполнения условий публичной оферты и вытекающих из её 

акцепта договоров. 

 

2.4. Пользователь согласен и подтверждает, что его персональные данные в 

предусмотренных законодательством РФ пределах могут передаваться представителям 

государственных органов РФ, органов местного самоуправления, военных комиссариатов. 

 

2.5. Согласие предоставляется с момента акцепта оферты и действительно в течение срока, 

предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. Пользователь уведомлен, что согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных без 

моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 

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

2.7. Пользователь согласен с тем, что Сайт в целях уточнения информации, содержащейся 

в обращении, и информирования о ходе рассмотрения настоящего обращения может 

использовать сведения, содержащиеся в настоящем электронном обращении. 

2.8. Оператор персональных данных доводит до Вашего сведения, что электронные 



обращения, направленные через сеть Интернет, передаются по незащищенным каналам 

связи. Сайт не несет ответственности за сохранение конфиденциальности данных при их 

передаче через сеть Интернет. 

 

 


