СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, далее – Субъект персональных данных, Пользователь, во исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно,
своей волей и в своем интересе даю свое согласие Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Открытый молодежный университет» (ОГРН
1157000000442, 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, д.9, стр. 1, адрес электронной почты
school@omu.ru, регистрационный № 70-20-004471 в реестре операторов Роскомнадзора) (далее –
«АНО ДПО «ОМУ») на обработку своих персональных данных путем заполнения веб-форм на сайте
в телекоммуникационной сети «Интернет», имеющем доменное имя http://mytrack.ru/ (далее –
Цифровая платформа) в следующих случаях:
- при создании учетной записи на Цифровой платформе и (или) в процессе использования
Цифровой платформы, как онлайн-портала/сайта и(или) базы данных.
Под персональными данными я понимаю следующую информацию, относящуюся ко мне как
к Субъекту персональных данных:
мои фамилия, имя, отчество, возраст, контактные данные (e-mail, телефон), город
проживания, номер/наименование Школы, номер и буква класса;
данные предоставляемые с помощью социальных сетей (VK ID), а также данные,
автоматически получаемые при доступе к Цифровой платформе; логин и пароль, придуманные
самим пользователем, либо предоставляемые АНО ДПО «ОМУ» пользователю для доступа к
Цифровой платформе;
информация, созданная пользователями при обращении с запросами в службу технической
поддержки;
для целей проведения платежей и в целях обработки данных об осуществленных
пользователями платежах АНО ДПО «ОМУ» может собирать информацию о платежных реквизитах
пользователях, в том числе, но не ограничиваясь, данные о самом факте проведения платежа,
осуществленного через платежные системы третьих лиц, а также отдельные реквизиты
плательщика;
персональные данные о результатах при использовании Цифровой платформы и
достижениях на Цифровой платформе, изображения (сделанные и размещенные лично на
Цифровой платформе либо сделанные в ходе мероприятий с их участием и/или размещенные АНО
ДПО «ОМУ» на Цифровой платформе.
АНО ДПО «ОМУ» не обрабатывает персональные данные субъекта, касающиеся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений.
Обработка персональных данных Субъекта персональных данных осуществляется:
- для создания учетной записи Субъекта персональных данных и Профайла для доступа к
образовательным активностям (событиям, челленджам, курсам, проектам и т.п.), образовательным
и иным ресурсам Цифровой платформы;
- для оказания услуг, не противоречащих деятельности АНО ДПО «ОМУ» при/для
использования пользователями Цифровой платформы;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся услуг, активности на Цифровой
платформе, включая использование Цифровой платформы, направление ответов на обращения и
запросы пользователей;
- для предоставления доступа к Цифровой платформе на правах просто (неисключительной)
лицензии в соответствии с Лицензионным соглашением;
- для мониторинга общей и индивидуальной образовательной активностей и проявленных
компетенциях Субъекта персональных данных;
- для отправки Субъекту персональных данных наградного материала и/или подарков;
- для повышения качества работы с пользователями Цифровой платформы;

- для формирования и опубликования на Цифровой платформе сводных таблиц с
информацией об участниках, победителях, включая их фамилии, имена и отчества, результаты
достижений, изображения и/или изображения их работ/проектов (фотографии), для
формирования и опубликования на Цифровой платформе информации об итогах мероприятий,
конкурсов, олимпиад, другой информации.
Выдавая согласие на обработку персональных данных Субъект персональных данных
дополнительно дает свое согласие на опубликование на Цифровой платформе: фамилии, имени,
отчества (при наличии) или фамилии, имени, своего изображения (фотографии), изображения в
любом файловом формате своих работ, проектов, результатов своих достижений на Цифровой
платформе или при ее использовании, или при участии в мероприятиях, образовательных
активностях (событиях, челленджах, курсах, проектах и т.п.), либо информации о принятии участия
в любых проводимых мероприятиях, конкурсах и т.п. без результатов достижений и наградного
материала.
Под обработкой персональных данных понимается следующий перечень действий с
персональными данными: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передача
третьим лицам в случае необходимости взаимодействия с третьими лицами в рамках достижения
целей обработки персональных данных) и любые другие действия (операции) с персональными
данными.
Обработка персональных данных Субъекта персональных данных может осуществляться с
помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии
с действующим законодательством РФ и Политикой конфиденциальности АНО ДПО «ОМУ».
Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта персональных данных
является:
- с даты заполнения регистрационной формы на Цифровая платформае. Пользователь
считается предоставившим согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности при проставлении галочки в поле «Соглашаюсь на обработку моих
персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности и принимаю условия
Лицензионного соглашения» в момент нажатия кнопки «Зарегистрироваться»/ «Продолжить», при
этом не требуется какого-либо дополнительного подписания, либо согласия в письменном
(бумажном) виде;
- с даты заполнения или изменения персональных данных в Профайле. Пользователь
считается предоставившим согласие на обработку своих вновь внесенных или измененных
персональных данных в момент завершения их редактирования;
- с даты заполнения формы обратной связи на Цифровой платформе. Для персональных
данных, которые пользователь предоставляет АНО ДПО «ОМУ» при заполнении любой формы
обратной связи, размещенной на Цифровой платформе. Пользователь считается предоставившим
согласие на обработку своих персональных данных, внесенных в поля формы обратной связи, в
момент нажатия кнопки, подтверждающей отправку заявки (кнопки могут называться «Задать
вопрос», «Форма обратной связи» и иным подобным образом);
- с даты, указанной в скан-копии заполненной формы настоящего согласия на обработку
персональных данных, при предоставлении согласия путем направления по электронной почте;
- в момент нажатия кнопки «Войти через VK ID» / «Войти как» или иной аналогичной. При
регистрации и (или) авторизации в Программе с использованием VK ID –, одновременно с этим
пользователь соглашается с Политикой конфиденциальности Экосистемы VK, которая размещена
по адресу https://id.vk.com/privacy.
Пользователь соглашается, что при использовании VK ID пользователем его персональные
данные, а также иная информация, которая не относится к персональным данным, могут
передаваться третьим лицам (сервисам Экосистемы VK и иным сервисам, использующим VK ID в
процессе использования таких сервисов и/или инструментов пользователем), а также АНО ДПО
«ОМУ» может получать от указанных третьих лиц персональные данные, а также иную
информацию, которая не относится к персональным данным в объеме, указанном в личном

кабинете пользователя Экосистемы VK, в целях исполнения соглашений с пользователем
Экосистемы VK.
АНО ДПО «ОМУ» исходит из того, что Субъект персональных данных при предоставлении
персональных данных на Цифровой платформе:
является дееспособным лицом. В случае, если таковой является недееспособным лицом, АНО
ДПО «ОМУ» исходит из того, что согласие на обработку персональных данных предоставляется
законным представителем такого лица, который в полной мере ознакомился и принял условия
обработки персональных данных;
предоставляет достоверные персональные данные, включая персональные данные
представляемого лица (несовершеннолетнего пользователя), в том числе по вопросам,
предлагаемым в форме для создания Профайла, и обязуется актуализировать персональные
данные путем их редактирования в случае изменения;
обладает всеми необходимыми правами (включая сбор согласия других пользователей при
передаче их персональных данных), позволяющими ему осуществлять регистрацию в том числе
несовершеннолетнего пользователя для использования Цифровой платформы.
АНО ДПО «ОМУ» 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.
Согласие Субъекта персональных данных на обработку его персональных данных со стороны
АНО ДПО «ОМУ» действует до достижения целей обработки таких персональных данных и может
быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления в произвольной форме,
направленного на электронную почту school@omu.ru с указанием в теме письма «Отзыв согласия
на обработку персональных данных».
Отзыв согласия Субъекта персональных данных на обработку персональных данных влечёт
за собой уничтожение записей, содержащих его персональные данные, в информационных
системах обработки персональных данных АНО ДПО «ОМУ», что делает невозможным
пользование Цифровой платформой в соответствующей части.

