СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
1. Настоящим я, как Субъект персональных данных, во исполнение требований Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своих интересах даю своё
согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) обществу с ограниченной
ответственностью «Рубиус» (ИНН 7017216314, КПП 701701001, ОГРН 1087017018549, адрес: Россия,
Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 13/1, оф. 302, тел.: 8 (3822) 9-7777-2, e-mail:
academy@rubius.com) (далее – Оператор), на обработку своих персональных данных, указанных при
регистрации путём заполнения web-формы на сайте Оператора https://academy.rubius.com/ (далее – Сайт),
направляемой (заполненной) с использованием Сайта, а также при направлении любых сообщений через
Сайт.
Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту
персональных данных, в том числе (далее – персональные данные):
– фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, номер телефона, место работы, название
должности, адрес электронной почты, данные аккаунтов в социальных сетях и электронных сервисах
(ссылки на профили в ВКонтакте, Facebook, Linkedin, Skype, Google, Twitter и т.д.), дата рождения, сведения
о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, сведения об образовании, в том числе данные
и/или копия документа об образовании, данные и/или копия свидетельства о заключении брака (в случае
смены фамилии), и иная информация, предоставляемая мной при заполнении web-форм на Сайте;
– источник захода на Сайт и информация поискового или рекламного запроса;
– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие атрибуты,
характеризующие пользовательское устройство);
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и
видео;
– данные, характеризующие аудиторные сегменты;
– параметры сессии;
– данные о времени посещения;
– идентификатор пользователя, хранимый в cookie;
– IP-адрес;
– общедоступная информация обо мне;
– иная информация, обладающая признаками персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, запись, систематизацию, накопление,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение,
бессрочное хранение, и любые другие действия (операции) с персональными данными.
2. Я согласен (согласна) с тем, что в рамках обработки персональных данных Оператор вправе
осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, использование, извлечение,
распространение, передачу третьим лицам (включая, но не ограничиваясь: организациям владельцамсерверов; организациям, оказывающим услуги по осуществлению звонков, смс-рассылок, любых иных
видов рассылок и уведомлений; организациям, оказывающим услуги по проведению различных опросов и
исследований, связанных с услугами Оператора), получение, обработку, хранение, уточнение (обновление,
изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных путём
ведения баз данных автоматизированным, механическим, ручным способом в целях:
– регистрации Субъекта персональных данных на Сайте и обеспечения доступа к сервисам Сайта, в
том числе к возможности получать образовательные услуги и осуществлять платежи через Сайт;
– предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы;
– проведения
опросов
и
исследований,
направленных
на
выявление
удовлетворенности/неудовлетворенности сервисами Сайта;
– информирования о предлагаемых Оператором продуктах/услугах, проводимых мероприятиях;
– технической поддержки при обработке информации, документации и персональных данных с
использованием средств автоматизации и без такого использования;
– предоставления мне индивидуально запрашиваемой дополнительной информации относительно
информации, размещённой на страницах Сайта;
– обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ в области персональных
данных.
3. Я уведомлен(а) и согласен (согласна), что для того, чтобы воспользоваться некоторыми сервисами
Сайта, мне необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой будет создана уникальная
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учётная запись.
4. Я выражаю согласие и разрешаю Оператору объединять персональные данные в информационную
систему персональных данных и обрабатывать мои персональные данные с помощью средств
автоматизации либо без использования средств автоматизации, в том числе с использованием интернетсервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика, а также с помощью иных программных средств, специально
разработанных Оператором или по его поручению.
5. Я уведомлен(а) и согласен (согласна), что работа с информационными системами персональных
данных осуществляется Оператором в соответствии с п. 2 настоящего Согласия. Используемые способы
обработки, включая, но не ограничиваясь: автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов,
автоматическая проверка написания названий улиц, населённых пунктов, данных со мной (посредством
почтовой связи, электронной почты, телефонной связи (включая мобильную связь), сети Интернет,
сегментация информационной базы по заданным критериям, периодические контакты со мной посредством
телефонной связи (включая мобильную связь), посредством электронной почты или сети Интернет.
6. Я уведомлен(а) о том, что пользователями персональных данных является Оператор и его
работники (а также лица, привлечённые на условиях гражданско-правового договора).
7. Я ознакомлен(а), что:
– настоящее согласие на обработку моих персональных данных даётся до момента достижения целей
обработки персональных данных и может быть отозвано посредством направления электронного заявления
в свободной форме по адресу электронной почты: academy@rubius.com. Датой отзыва считается день,
следующий за днём отправки электронного заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных по адресу электронной почты;
– имею право на доступ к своим персональным данным, требовать уточнения (обновление,
изменение) моих персональных данных, а также удаления и уничтожения моих персональных данных в
случае их обработки способом, нарушающим мои законные права и интересы.
8. Настоящее Согласие признаётся мной как письменное согласие на обработку моих персональных
данных, данным в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
9. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных
данных, персональные данные предоставлены мною лично, а также подтверждаю достоверность, полноту,
точность предоставляемых данных, предоставленные персональные данные не нарушают действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц.
10. Я осознаю, что направление сообщений в адрес Оператора и/или оставление заявки на получение
предложений/использование сервисов Сайта через предусмотренные для этого web-формы на Сайте с
проставлением отметки («галочки») в соответствующем поле, означает моё письменное согласие с
условиями, описанными в настоящем Согласии, а также действующей Политики конфиденциальности.
11. Настоящее Согласие вступает в силу с момента заполнения и отправки мной web-формы на Сайте
и действует до момента достижения целей обработки персональных данных или до момента отзыва мной
согласия на обработку персональных данных в зависимости от того, какой из указанных юридических
фактов наступит раньше.
12. Настоящим признаю и подтверждаю, что права и обязанности, предусмотренные Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», мне известны и понятны.
13. Оператор вправе в любой момент без предварительного уведомления изменять, дополнять или
обновлять текст настоящего Согласия в той или иной части. В том случае, если в настоящее Согласие будут
внесены существенные изменения, такое Согласие подлежит размещению на Сайте, а соответствующие
изменения вступают в силу в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента официальной публикации
новой редакции Согласия на Сайте. Если в течение указанного срока мной в письменной форме не будет
заявлено об отказе от принятия изменений, то это означает выражение согласия на обработку персональных
данных в порядке, предусмотренном новой редакцией Согласия. Обязуюсь регулярно просматривать текст
настоящего Согласия и проверять наличие /отсутствие изменений Согласия и даты вступления в силу таких
изменений. В случае несогласия с условиями Согласия я должен незамедлительно прекратить
использование Сайта и его сервисов.
Я понимаю и соглашаюсь, что в случае возникновения любых разногласий или споров по поводу
настоящего Согласия обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
Получатель претензии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах её рассмотрения.
При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в суд в соответствии с
законодательством РФ.
14. Персональная информация, переданная мной, хранится и обрабатывается Оператором в
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соответствии с условиями Политики конфиденциальности, размещённой на Сайте.
15. Я уведомлен(а) о том, что Оператор принимает необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
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