СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Пользователь, заполняя форму на сайте https://www.dms-it.ru, принимает настоящее Согласие на
обработку персональных данных (далее - Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем
интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие ИП
Никонорову Михаилу Юрьевичу (ОГРНИП 314507432100052, ИНН 503609802698), далее – ИП,
коммерческое обозначение – «Академия IT DMS», на обработку своих персональных данных со
следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
номер телефона, e-mail адрес; 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.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: заключение договора-оферты на образовательные услуги
по программам ДПО, отправка программы обучения (содержания курса) на e-mail адрес
Пользователя, письменная (по e-mail) и устная (по телефону) консультация Пользователя по
имеющимся образовательным курсам, анализ поведения Пользователя на сайте с целью
улучшения юзабилити сайта, отслеживание эффективности рекламных компаний, e-mail и SMS
рассылка информационно-новостных сообщений на электронный адрес и телефонный номер
Пользователя. Пользователь может отказаться от получения таких e-mail и SMS сообщений
уведомив ИП по e-mail: info@dms-it.ru
5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской
Федерации; Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее согласие на
обработку персональных данных.
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; блокирование; удаление; уничтожение.
7. Согласие также дается на предоставление персональных данных базовой организации ООО
«МАПО» с целью оформления, изготовления и выдачи Пользователю документов о
квалификации после прохождения обучения. Для этого, Пользователем даётся согласие на
обработку дополнительных категории ПДн, таких, как: номер страхового свидетельства (СНИЛС),
дата рождения, гражданство, данные документа об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний.
8. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных
данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях
осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного
хранения.
9. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем
направления письменного заявления ИП или его представителю по адресу info@dms-it.ru.
10. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных, ИП вправе продолжить обработку персональных данных без согласия

субъекта персональных данных при наличии оснований, установленных Федеральным законом
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
11. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных, указанных в п.8 и п.9 данного Согласия.

РЕКВИЗИТЫ:
ИП Никоноров Михаил Юрьевич
ИНН: 503609802698
ОГРНИП: 314507432100052
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Телефон: 8 (495) 125-10-49
Юр. адрес: 142119, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Октябрьский, д. 17, кв. 35
Почтовый адрес: 142121, Московская обл., г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 17, кв. 171
Р/с: 40802810200000008831
Банк: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК: 044525555
К/с: 30101810400000000555
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