
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В Согласии используются нижеуказанные термины: 

Переводящийся – субъект персональных данных, физическое лицо, переводящееся  

в Университет ИТМО из другого образовательного учреждения на обучение  

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.  

Согласие – настоящее согласие Переводящегося на обработку персональных данных. 

Университет ИТМО – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 

ИТМО» (ИНН 7813045547, ОГРН 1027806868154, адрес: 197101, Россия,  

Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А). 

Сайт – информационный ресурс для размещения информации, связанной с переводом  

в Университет ИТМО, доступ к которому обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по доменному имени https://student.itmo.ru/. 

Прием на обучение – комплекс действий и процессов, реализация которых необходима для 

проведения приема и зачисления на обучение Переводящегося, в том числе,  

но не ограничиваясь, для заключения договора об образовании в случае приема  

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

Настоящим я, Переводящийся, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных  данных», даю Университету ИТМО своё согласие  

на обработку моих персональных данных на нижеуказанных условиях.  

 

Цели обработки персональных данных:  

 обеспечение возможности участия Переводящегося в Приеме на обучение; 

 идентификация личности Переводящегося; 

 обеспечение безопасности Университета ИТМО, в том числе организация 

пропускного режима и контроля его соблюдения, осуществление видеонаблюдения 

и видеозаписи на территории Университета ИТМО; 

 ведение статистических исследований; 

 участие Переводящегося в организуемых Университетом ИТМО опросах  

и анкетированиях; 

 получение Переводящимся информационных писем (рассылок) от Университета 

ИТМО; 

 прием, фиксация и исполнение заявок, заявлений, запросов и иных видов обращений 

Переводящегося; 

 организация проживания Переводящегося в общежитии, в случае необходимости. 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие (далее - 

Перечень):  

 фамилия, имя, отчество (а в случае смены фамилии, имени или отчества – 

предыдущие соответственно фамилия, имя, отчество); дата рождения; место 

рождения; пол; гражданство; адрес регистрации по месту жительства, номер 

контактного мобильного телефона; адрес электронного почтового ящика; 

 вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, когда выдан, 

код подразделения; 

 сведения о необходимости предоставления общежития и временной регистрации на 

период обучения;  

https://student.itmo.ru/


 сведения о документе об образовании: тип документа, страна выдачи, регион, 

город/населенный пункт, название учебного заведения, название специальности, 

квалификация, год окончания, номер, дата выдачи; 

 сведения об имеющихся льготах и информация о подтверждающих документах; 

 сведения о родственниках: степень родства, фамилия, имя, отчество, адрес 

проживания, контактный номер телефона; 

 сведения о владении иностранными языками и уровне владения ими; 

 информация о курсе, на который планируется перевод, выбранной форме обучения, 

названии образовательной программы/направления; 

 наименование образовательной организации, из которой осуществляется перевод; 

 фотография; 

 скан паспорта; 

 скан справки о периоде обучения (справки об обучении); 

 иные персональные данные, содержащиеся в информации и (или) документах, 

предоставленных Переводящимся с целью и (или) в процессе Приема на обучения. 

Срок обработки персональных данных: персональные данные могут обрабатываться 

Университетом ИТМО в течение одного года с даты дачи Согласия Переводящимся. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

Согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, предоставление третьим лицам, но только для 

достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. 

 

Общее описание используемых Университетом ИТМО способов обработки 

персональных данных: автоматизированная обработка персональных данных  

(с передачей и без передачи по сети «Интернет»), в том числе на Сайте,  

в информационных системах, используемых Университетом ИТМО для достижения 

указанных выше целей обработки персональных данных, а также обработка персональных 

данных без использования средств автоматизации. 

 

Порядок отзыва согласия 

Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления Переводящимся 

соответствующего заявления в Университет ИТМО на адрес электронного почтового ящика 

pdn@itmo.ru. В случае отзыва Переводящимся Согласия Университет ИТМО обязуется 

прекратить обработку персональных данных Переводящимся в срок,  

не превышающий тридцати календарных дней с момента получения указанного отзыва. 

 

Заключительные положения 

Настоящим Переводящийся подтверждает и гарантирует Университету ИТМО, что: 

 он является субъектом предоставленных Университету ИТМО персональных 

данных; 

 в случае, если он является несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати  

до восемнадцати лет, то на предоставление Согласия Переводящимся получено 

письменное согласие его законных представителей – родителей, усыновителей или 

попечителя либо предоставление Согласия будет письменно одобрено указанными 

представителями Переводящегося; 

 в случае предоставления Университету ИТМО персональных данных третьих лиц 

Переводящимся получены согласия таких третьих лиц на предоставление  



их персональных данных Университету ИТМО в соответствии с действующим 

законодательством; 

 он ознакомлен с правами и обязанностями субъекта персональных данных, 

предоставленными ему в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», а также с Политикой Университета ИТМО  

в отношении обработки персональных данных. 

 

Настоящее согласие подписано Переводящимся простой электронной подписью  

в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

и заключенным между Переводящимся и Университетом ИТМО соглашением между 

участниками электронного взаимодействия. 

http://www.ifmo.ru/file/pages/79/personal_data_policy.pdf
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