
Согласие на обработку персональных данных 
 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, вы (субъект персональных данных) даете свое согласие Некоммерческой 

организации Центр разработки и коммерциализации новых технологий (оператор): 

 

1. На обработку персональных данных на следующих условиях: 

1.1. Данное согласие дается на обработку персональных данных как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

1.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся 

специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; адрес электронной 

почты; дата рождения; сведения об опыте работы, сведения об образовании; другие 

персональные данные, внесенные субъектом персональных в личный кабинет на онлайн-

платформе проекта «Академия наставников» (https://academy.sk.ru/). 

1.3. Цель обработки персональных данных: использование вами сервисов онлайн-

платформы проекта «Академия наставников» (https://academy.sk.ru/).  

1.4. В ходе обработки с персональными данными могут совершаться следующие действия: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); передача (предоставление, доступ); извлечение; использование; 

блокирование; удаление; уничтожение. 

1.5. Согласие может быть отозвано вами или вашим представителем путем направления по 

почте письменного запроса на адрес места нахождения оператора. 

1.6. Персональные данные обрабатываются до их удаления вами через функционал онлайн-

платформы проекта «Академия наставников» или до направления вами запроса о 

прекращении обработки, а после хранятся в течение сроков и в порядке, определенном 

Федеральным законом № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иными 

нормативно-правовыми актами в области архивного дела и архивного хранения. 

1.7. В случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без вашего согласия при наличии оснований, указанных в 

Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006. 

1.8. Настоящее согласие действует до прекращения обработки персональных данных по 

основаниям, указанным в пункте 1.5 и 1.6 настоящего согласия. 

 

2. На обработку персональных данных, разрешенных вами для распространения: 

2.1. Данное согласие дается на обработку персональных данных как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2.2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных, не являющихся 

специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; адрес электронной 

почты; дата рождения; сведения об опыте работы, сведения об образовании; другие 

персональные данные, внесенные субъектом персональных в личный кабинет на онлайн-

платформе проекта «Академия наставников» (https://academy.sk.ru/). 

2.3. Давая согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, 

вы соглашаетесь с тем, что по умолчанию ваш личный кабинет становится открытым для 

просмотра всеми пользователями платформы проекта «Академия наставников» 

(https://academy.sk.ru/). Чтобы сделать личный кабинет закрытым (недоступным для 

просмотра), измените видимость в боковом меню личного кабинета.  
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2.3. Цель обработки персональных данных: использование субъектом персональных данных 

сервисов онлайн-платформы проекта «Академия наставников» (https://academy.sk.ru/). 

2.4. В ходе обработки с персональными данными могут совершаться следующие действия: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

изменение); передача (предоставление, доступ); извлечение; использование; 

блокирование; удаление; уничтожение. 

2.5. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, может 

быть отозвано вами или вашим представителем путем направления по почте 

письменного запроса на адрес места нахождения оператора. 

2.6. Персональные данные обрабатываются до их удаления вами через функционал онлайн-

платформы проекта «Академия наставников» или до направления вами запроса о 

прекращении обработки, а после хранятся в течение сроков и в порядке, определенном 

Федеральным законом № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иными 

нормативно-правовыми актами в области архивного дела и архивного хранения. 

2.7. В случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без вашего согласия при наличии оснований, указанных в 

Федеральном законе № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006. 

2.8. Настоящее согласие действует до прекращения обработки персональных данных по 

основаниям, указанным в пункте 2.5 и 2.6 настоящего согласия. 

2.9. Субъект персональных данных путем направления по почте письма на адрес места 

нахождения оператора вправе определить условия, при которых полученные 

персональные данные могут передаваться оператором только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных. 
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