
Соглашение на обработку персональных данных 

        В рамках настоящего Соглашения под «персональными данными Пользователя» понимаются данные, которые Пользователь  

предоставляет АНО «Дирекция Московского международного салона образования» (зарегистрировано по адресу: 127051, г. Москва, 

Петровский бульвар, д. 3, стр. 2, пом. 1, комн. 2) (далее – «Организация») о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной 

записи) на странице регистрации на сайте в сети интернет, расположенном по адресу: https://mmco-expo.ru/ (далее – «Сайт»), включая 

персональные данные Пользователя: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес 

регистрации и проживания); контактный телефон, адрес электронной почты; данные контактного лица (или законного представителя, в 

случае несовершеннолетия Пользователя); основное место учебы, работы (при наличии); пароль учетной записи (только хранение и 

использование с целью аутентификации) на Сайте. 

         Организация полагается на достоверность предоставленной Пользователем информации. Организация не проверяет достоверность 

персональной информации, предоставляемой Пользователем при регистрации на Сайте, и не имеет возможности оценивать его 

дееспособность.  

         При регистрации Пользователь соглашается с обработкой (в том числе, сбором, систематизацией, накоплением, уточнением 

(обновлением, изменением), использованием, обезличиванием, блокированием, хранением, уничтожением и передачей Организацией 

своих персональных данных, а именно: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии);  

• пол;  

• дата рождения;  

• адрес места жительства (адрес регистрации и проживания);  

• контактный телефон;  

• адрес электронной почты;  

• основное место учебы, работы (при наличии);  

• результаты пройденных пользователем тестирований; 

• пароль учетной записи на Сайте 

 в электронном виде и/или на бумажных носителях с целью исполнения соглашений по предоставлению доступа к Сайту, его 

Содержанию и/или Сервису, к функционалу Сервиса, для администрирования Сайта, идентификации при регистрации на Сайте и/или 

при использовании Сервиса, установления обратной связи, включая направление уведомлений и запросов; подтверждения полноты 

предоставленных персональных данных, сбора Организацией статистики, улучшения качества работы Сайта и/или его Сервиса, 

удобства их использования и разработки новых сервисов и услуг, проведения маркетинговых (рекламных) мероприятий, направления 

Организацией предложений и получения их Пользователем, в том числе, путем осуществления прямых контактов. Согласие действует 

до достижения целей обработки, однако,       Пользователь вправе в любой момент отозвать данное согласие, путём направления 

письменного уведомления на адрес: 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 3, стр. 2, пом. 1, комн. 2. 

          В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Организация обеспечивает прекращение такой обработки и 

обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, 

когда дальнейшая обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной 

власти,  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление записей, содержащих 

персональные данные Пользователя, в информационных системах персональных данных Организации, что может повлечь 

невозможность использования сервисов Сайта.  

       Организация вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в случаях, когда:  

• это необходимо для выполнения Пользовательского Соглашения,  

• передача предусмотрена российским законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.  

       Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования 

средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Организации.  

       Организация принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 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, а также 

принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Пользователя. При обработке персональных 

данных Пользователей Организация руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

       Пользователь вправе в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию (адрес 

места жительства (адрес регистрации и проживания); контактный телефон; адрес электронной почты; основное место учебы, работы), 

воспользовавшись функцией редактирования персональных данных.  

Соглашение на обработку персональных данных считается вступившим в силу с момента нажатия Пользователем кнопки 

«Регистрация» в процессе регистрации на Сайте. 

 

https://mmco-expo.ru/_________________

