
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Пользователей (физических лиц) 

 

Пользователь, заполняя форму «Оставить отзыв» на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://hotel.eit.edu.ru/, дает согласие на 

обработку персональных данных (далее – Согласие, Сайт соответственно). Действуя свободно, 

в своих интересах, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие 

федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) (ИНН 

7718084063), расположенному по адресу: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных, а именно: 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе размещение на Сайте отзыва 

Пользователя, в отношении следующих персональных данных: 

- имя; 

- e-mail;  

- пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия 

браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт 

пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и браузера; какие страницы 

открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес). 

 

Обработка персональных данных осуществляется в  целях: 

- обработки отзыва Пользователя; 

- улучшения качества предоставляемых услуг;  

- аналитики действий Пользователя на Сайте и функционирования Сайта. 

 

Пользователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах Пользователя ФГАОУ ДПО ЦРГОП и 

ИТ вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о Пользователе (включая персональные данные) таким третьим лицам при 

заключении с ними соответствующих соглашений о неразглашении. 

 

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Согласие 

может быть отозвано Пользователем или его представителем путем направления письменного 

заявления ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ по адресу: 125212, г. Москва, Головинское ш., д. 8, 

корпус 2а. 

 

 


