
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, пользователь интернет-сайта https://n-t-u.ru/, своей волей и в своём интересе настоящим 

выражаю согласие на обработку Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования Национальный технологический университет (АНО ДПО 

НТУ) (ИНН: 7728480838, ОГРН: 1197700010342, адрес: 117342 г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 69 

этаж 4 пом. XV комн. 1-5) (далее – Оператор) моих персональных данных, переданных мной 

Оператору, путем сбора, записи, систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования и свободной передачи для целей, связанных с деятельностью Оператора по оказанию 

платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования. 

 

Персональными данными являются: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Номер телефона; 

- Адрес электронной почты; 

- ИНН; 

- Профессия; 

- IP адрес; 

- Информация о браузере; 

- Время доступа; 

- Обезличенные персональные данные (в т.ч. файлы «куки» (cookies) и «логи» (log files). 

- Иные сведения, предусмотренные типовыми формами и установленным порядком 

обработки. 

 

Цель сбора и обработки персональных данных: 

 идентификация Пользователя в рамках использования сайта https://n-t-u.ru/ и его сервисов, 

в частности функции «Обратный звонок» и онлайн-чата для консультирования; 

 предоставление Пользователю доступа к ресурсам сайта https://n-t-u.ru/; 

 установление с Пользователем обратной связи в случае необходимости, в том числе 

направления уведомлений, запросов и информации, связанных с деятельностью Оператора, 

а также с использованием сайта https://n-t-u.ru/, обработки запросов и заявок от 

Пользователя; 

 совершение торговой сделки и/или оказание услуги посредством использования сайта 

https://n-t-u.ru/ и его сервисов; 

 улучшение качества сайта https://n-t-u.ru/ и его сервисов, удобства их использования, 

разработки новых сервисов и услуг; 

 проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 

 подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 

Пользователем; 

 оценка уровня обслуживания, мониторинга трафика и показателя популярности различных 

вариантов обслуживания; 

 осуществление маркетинговых мероприятий; 

 подачи Пользователями претензий и ответа на поданные претензии. 

 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 

с законодательством РФ. 

Оператор вправе передавать персональные данные Пользователя третьим лицам в случае, 

если передача предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации в рамках 

установленной процедуры. 

В случае нарушения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Оператор может быть привлечен к административной ответственности (ст. 13.11 КоАП 

РФ). 

Пользователь вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, направив Оператору уведомление на адрес электронный почты info@n-t-u.ru с пометкой 

«Отзыв согласия на обработку персональных данных» и сообщения ID аккаунта Пользователя. 
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