СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я (далее – Субъект персональных данных) в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.07. 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
Администрации сайтов https://epsgroup-edu.ru/ и их поддоменов (далее – Сайт) на обработку
своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения и отправки
регистрационной формы на Сайте.
Мое согласие распространяется на любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту
персональных данных и пользователю Сайта (далее – Пользователь), в том числе мои
фамилию, имя, отчество, пол, данные документа, удостоверяющего личность, дату рождения,
гражданство, адрес, образование, профессию, контактные данные (телефон, электронная
почта, почтовый адрес), иную другую информацию, а также данные, которые передаются в
автоматическом режиме в зависимости от настроек программного обеспечения,
используемого мной, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, cookie, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам),
дата и время доступа к Сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная
информация.
При регистрации на Сайте с формированием личного кабинета Пользователя, я обязуюсь
предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в
форме регистрации и Личном кабинете, и поддерживать эту информацию в актуальном
состоянии.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией (в том числе, трансграничную), обезличивание,
блокирование, бессрочное хранение персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Администрация Сайта гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется для,
включая, но не ограничиваясь, достижения следующих целей: регистрации Субъекта
персональных данных в базе данных Сайта с последующим направлением Субъекту
персональных данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе, рекламного
содержания от Администрации Сайта, его доверенных лиц, партнеров и/или субподрядчиков,
информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия и другой
информации; проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных.
Администрация Сайта не несет ответственность за порядок использования Персональной
информации Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь взаимодействует в
рамках Сайта и его Сервисов.
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта персональных данных
является дата отправки регистрационной формы на Сайте.

Администрация Сайта принимает необходимые правовые, организационные, технические и
иные меры для сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта
персональных данных.
Я осознаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации
на Сайте, направляемых с использованием Cайта, действует в течение 5 (пяти) лет с момента
регистрации на Cайте;
2. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я уведомлен, что в случае отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных,
буду исключен в установленном порядке из числа Пользователей Сайтом и его Сервисов,
личным кабинетом на Сайте.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

