
Согласие 
на обработку персональных данных Пользователя (посетителя сайта) 

Настоящим я, являясь посетителем сайта s-vfu.ru, свободно, во исполнение требований Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие 
Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" ИНН 1435037142, место нахождения: 677000, 
Саха /Якутия/ Респ, г Якутск, ул.Белинского, д. 58 (далее - «СВФУ»), веб - сайт СВФУ s- vfu.ru 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 в том числе с использованием интернет-сервисов Google 
analytics, Яндекс Метрика, LiveInternet, Рейтинг Mail.ru, Google Doubleclick. Согласие даётся на обработку 
следующих моих персональных данных: 

 
• фамилия, имя, отчество; 

 
• номер телефона (домашний/сотовый); 

 
• фотография 

 
• электронная почта; 

 
• организация/учебное заведение; 

 
• подразделение/ кафедра; 

 
• должность; 

 
• данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты, 

характеризующие пользовательское устройство); 
 

• источник захода на сайт СВФУ и информация поискового или рекламного запроса 
 

• пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и 
видео; 

 
• данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

 
• параметры сессии; 

 
• данные о времени посещения; 

 
• данные обо мне, которые станут известны в ходе исполнения договоров (в случае заключения 

Договора между мной и СВФУ), а также иная общедоступная информация обо мне. 
 

2. Персональные данные не являются общедоступными. 
 

3. Цель обработки персональных данных: предоставление доступа мне к сервисам, информации и/или 
материалам, содержащимся на веб-сайтах priem2022.s-vfu.ru, а также цели, указанные в п.2.1. Политики 
в отношении обработки персональных данных СВФУ; 

 
4. Основанием для обработки персональных данных является статья 24 Конституции Российской 

Федерации, статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», а также настоящее 
Согласие посетителя сайта СВФУ на обработку персональных данных. 

 
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 

 
6. Настоящим я уведомлен СВФУ о том, что предполагаемыми пользователями персональных данных 

являются работники СВФУ и иные лица, указанные в Политики в отношении обработки персональных 
данных СВФУ. 

 
7. Я ознакомлен (а) с тем, что: 



7.1. настоящее Согласие на обработку моих персональных данных является бессрочным и может быть 
отозвано в порядке, определенном в п.5.5.3 Политики в отношении обработки персональных данных 
СВФУ. Датой отзыва считается день, следующий за днем вручения СВФУ письменного (в том числе 
в электронной форме) заявления об отзыве Согласия пользователя сайта на обработку 
персональных данных. 

 
7.2. Имею право на доступ к моим персональным данным, требовать уточнения (обновление, изменение) 

моих персональных данных, а также удаления и уничтожения моих персональных данных в случае 
их обработки СВФУ способами, нарушающими мои законные права и интересы, законодательство 
Российской Федерации. 

 
7.3. В случае отзыва Согласия на обработку персональных данных СВФУ вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пункте 2.11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. 

 
8. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных данных, 

а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных. 
 

9. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, 
согласно п. 7.1 Согласия. 


