
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

× 

Физическое лицо, нажимая на кнопку отправки заполненной формы на интернет-

сайте www.tisbi.ru, isu.tisbi.ru, isunew.tisbi.ru (далее – Сайт), обязуется принять 

настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). 

Принятием Согласия является простановка галочки напротив текста «Отправляя 

данные формы, вы даёте согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Политикой безопасности персональных данных» и/или нажатие на 

кнопку отправки заполненной формы на сайте. Действуя свободно, своей волей и 

в своём интересе, а также подтверждая свою дееспособность физическое лицо 

даёт своё согласие УВО «Университет управления «ТИСБИ» (место 

нахождения: 420012, г. Казань, ул. Муштари, д.13, ИНН 1654005665, ОГРН 

1021602857605), (далее – Оператор), которому принадлежит Сайт, на обработку 

своих персональных данных со следующими условиями: 

1. Согласие даётся на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие даётся на обработку следующих персональных данных: 

o персональные данные не являющиеся специальными или 

биометрическими: фамилия, имя, отчество; 

o число, месяц, год рождения; 

o пол; 

o адрес электронной почты; 

o номер контактного мобильного телефона; 

o реквизиты основного документа, удостоверяющего личность; 

o сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

o реквизиты документов об образовании; 

o данные о законченных учебных заведениях; 

o гражданство; 

o адреса места регистрации и места проживания; 

o отношение к воинской обязанности; 

o персональные данные представителя субъекта персональных данных 

(при необходимости), реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя; 

o сведения, связанные с бухгалтерским учётом; 

o др. сведения, необходимые для обеспечения учебного процесса, в 

соответствии с действующим законодательством, 

o файлов cookie, чтобы поддерживать безопасность, проверять ваши 

данные и собирать обезличенную агрегированную информацию для 

целей статистики и оценки работы Сайта вуза. 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

4. Цель обработки персональных данных: 

o идентификация пользователя, зарегистрированного на Сайте; 
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o предоставление пользователю доступа к персонализированным 

ресурсам Сайта; 

o подтверждение достоверности и полноты персональных данных, 

предоставленных пользователем; 

o предоставление поддержки, при возникновении технических и 

организационных проблем; 

o связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, 

запросов и информации в процессе оказания образовательных услуг. 

5. Основанием для обработки персональных данных является: статья 24 

Конституции Российской Федерации; устав Оператора; настоящее согласие 

на обработку персональных данных. 

6. В ходе работы с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение. 

7. Персональные данные обрабатываются до получения заявления от субъекта 

персональных данных об отзыве согласия на обработку персональных 

данных, которое направляется на электронную почту jurotdel@tisbi.ru 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления Оператору или 

его представителю по адресу местонахождения. 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем 

согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных при наличии оснований, указанных в пунктах 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. 

10. Согласие действует всё время до момента прекращения обработки 

персональных данных. 
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