Согласие на обработку персональных данных
Я (далее – Пользователь Интернет-сайта) свободно, своей волей и в своем
интересе даю согласие на обработку, в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу

(предоставление,

доступ),

обезличивание,

блокирование,

удаление,

уничтожение, моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обработке и защите
персональных данных (Приложение № 3 к Приказу Ректора МГУ им. М.В. Ломоносова
№ 1030 от 24 августа 2017 года), Политикой МГУ имени М.В. Ломоносова в отношении
обработки персональных данных (Приложение № 4 к Приказу Ректора МГУ им. М.В.
Ломоносова № 1030 от 24 августа 2017 года), Положением об обеспечении безопасности
персональных данных (Приложение № 5 к Приказу Ректора МГУ им. М.В. Ломоносова
№ 1030 от 24 августа 2017 года).
Персональные данные Пользователя Интернет-сайта предоставляются МГУ
имени М.В. Ломоносова, выступающему оператором персональных данных, для нужд
Центра хранения и анализа больших данных (далее – ЦХАБД), расположенному по
адресу: 119192, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 1, офисы Е801 – Е804, А818.
Персональные данные предоставляются Пользователем Интернет-сайта в целях:
1) направления ответов на обращения, запросы и т.д.;
2) предоставления информации о ЦХАБД, его услугах и мероприятиях;
3) установления обратной связи с Пользователем Интернет-сайта посредством
электронной почты, мобильной связи, связи в мессенджерах, формы обратной связи на
сайте ЦХАБД;
4)

оказания

услуг,

предоставления

или

получения

профессионального

консультирования и результатов работ.
Для указанных целей ЦХАБД собирает следующие персональные данные
Пользователя Интернет-сайта: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес
электронной почты (e-mail), должность, место работы, которые направляются ЦХАБД
на адрес электронной почты, указанный на Интернет-сайте ЦХАБД, или через форму
обратной связи на указанном Интернет-сайте.
Настоящее согласие действует 5 лет. Согласие может быть отозвано в любой
момент

путем

направления

письма

Пользователем

Интернет-сайта,

содержащего фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер
телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных

данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит
прекращению, на адрес электронной почты: info@digital.msu.ru.

