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ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных  

работников и обучающихся Института 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. ст. 86 - 90 Трудового ко-

декса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распро-

странения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предо-

ставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональ-

ных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в по-

рядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Субъекты персональных данных - работники оператора, бывшие работники, канди-

даты на замещение вакантных должностей, а также родственники работников; клиенты и 

контрагенты оператора (физические лица); представители/работники клиентов и контр-

агентов оператора (юридических лиц), абитуриенты, студенты, магистранты, аспиранты. 

Оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муници-

пальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с дру-

гими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных дан-

ных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными дан-

ными. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-

пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-

вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-

ние, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ). 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие пер-

сональных данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персо-

нальных данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ). 
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Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной систе-

ме персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаются матери-

альные носители персональных данных работников (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ). 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлеж-

ность персональных данных конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ). 

1.3. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» под персональными данными работников и обучающихся (далее - 

персональные данные) понимается любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации работнику или обучающемуся, в том 

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, со-

циальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая инфор-

мация. 

1.4. Институт, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», является оператором, организующим и (или) осуществляющим 

обработку персональных данных, а также определяющим цели и содержание обработки 

персональных данных (далее – Оператор; Институт). 

Информация об Операторе 

полное официальное наименование: Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Уральский институт фондового рынка» 

официальное сокращенное наименование: АНО ВО «УИФР». 

ИНН: 6685116893. 

Фактический адрес: 620100, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт, 35 

Тел., факс: (343) 254 62 36. 

Реестр операторов персональных данных: 

- Ссылка на номер в реестре операторов персональных данных: 

http://rkn.gov.ru/personal-data/register/ . 

- Номер в реестре операторов персональных данных: 66-17-002983. 

- Дата и основание внесения оператора в реестр: Приказ № 103 от 12.07.2017.  

1.5. Работники, уполномоченные на обработку персональных данных, обеспечива-

ют обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Феде-

рации, других нормативных правовых актов Российской Федерации и несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима 

защиты этих персональных данных. 

1.6. Перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и 

любое другое использование персональных данных в Института, утверждается приказом 

руководителя Института. 

1.7. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных лица, 

уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использо-

вание персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования: 

а) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюде-

ния Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, содействия работникам и обучающимся в прохожде-

нии обучения, их карьерном росте, обеспечения личной безопасности и членов их семей, а 

также в целях обеспечения сохранности принадлежащего им имущества и имущества Ин-

ститута, учета результатов исполнения ими обязанностей; 
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б) персональные данные следует получать лично у работников или обучающихся. 

В случае возникновения необходимости получения персональных данных у третьей сто-

роны следует известить об этом работников и обучающихся заранее, получить их пись-

менное согласие и сообщить работникам и обучающимся о целях, предполагаемых источ-

никах и способах получения персональных данных; 

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работников и 

обучающихся не установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Трудовым кодексом Российской Федерации персональные данные 

об их политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в обще-

ственных объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работников и обучающихся, 

запрещается основываться на персональных данных, полученных исключительно в ре-

зультате их автоматизированной обработки или с использованием электронных носите-

лей; 

д) защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты 

обеспечивается за счет средств Института в порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации; 

е) передача персональных данных третьей стороне не допускается без письменного 

согласия работников и обучающихся, за исключением случаев, установленных федераль-

ными законами; 

ж) работники и обучающиеся и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами Института, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

з) работники и обучающиеся не должны отказываться от своих прав на сохранение 

и защиту тайны; 

и) Институт, работники, обучающиеся и их представители должны совместно вы-

рабатывать меры защиты персональных данных. 

1.8. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных системах, 

подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования. Безопасность персо-

нальных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается с помо-

щью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и сред-

ства защиты информации. Технические и программные средства должны удовлетворять 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации требовани-

ям, обеспечивающим защиту информации. 

1.9. Сведения о персональных данных работников относятся к числу конфиденци-

альных (составляющих охраняемую законом тайну Института). Режим конфиденциально-

сти в отношении персональных данных снимается: 

- в случае их обезличивания; 

- по истечении 75 лет срока их хранения; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

2. Сохранение персональных данных в образовательной деятельности 

 

2.1. В целях информационного обеспечения управления в системе образования и 

государственной регламентации образовательной деятельности уполномоченными орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации создаются, формируются и ведутся государственные 

информационные системы, в том числе государственные информационные системы, 
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предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Ведение государственных информационных систем осуществляется 

в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-

техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этих ин-

формационных систем с иными государственными информационными системами и ин-

формационно-телекоммуникационными сетями, включая информационно-

технологическую и коммуникационную инфраструктуры, используемые для предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, с обеспечением конфиденциальности и 

безопасности содержащихся в них персональных данных и с соблюдением требований за-

конодательства Российской Федерации о государственной или иной охраняемой законом 

тайне. 

2.2. Институт гарантирует безопасность и конфиденциальность персональных дан-

ных, используемых в целях информационного обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования, и приема в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования. 

2.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий Институт также обеспечивает защиту 

персональных данных. 

2.4. При поступлении в Институт обучающиеся представляют достоверные сведе-

ния. Институт вправе проверять достоверность представленных сведений. 

 

3. Получение, обработка, хранение персональных данных 

 

3.1. В Институте устанавливается следующий порядок получения персональных 

данных: 

- Институт не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работ-

ника или обучающегося о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 

- в случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений или об-

разования, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации Институт вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни работника или обучающегося только с 

его письменного согласия. 

3.2. Обработка персональных данных возможна только с согласия работников и 

обучающихся либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника или обучающе-

гося, их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важ-

ных интересов других лиц и получение согласия работника невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, предусмот-

ренных федеральным законом. 

3.3. Институт вправе обрабатывать персональные данные работников и обучаю-

щихся только с их письменного согласия. 

3.4. Письменное согласие работника и обучающегося на обработку своих персо-

нальных данных должно включать в себя сведения, указанные в п. п. 1 - 9 ч. 4 ст. 9 Феде-

рального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в частности: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согла-

сие субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 
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- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается со-

гласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.5. Согласие работника или обучающегося не требуется в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, усло-

вия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определенного полномочия Института; 

- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора или до-

говора на обучение; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов работника или обучающегося, если получение его со-

гласия невозможно. 

3.6. Письменное согласие работника на обработку персональных данных, разре-

шенных для распространения, оформляется отдельно от других согласий на обработку его 

персональных данных. При этом соблюдаются условия, предусмотренные, в частности, ст. 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Требования 

к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом пер-

сональных данных для распространения, утверждены Приказом Роскомнадзора от 

24.02.2021 N 18. 

3.7. Письменное согласие на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения, работник предоставляет работодателю лично либо в форме электронно-

го документа, подписанного электронной подписью с использованием информационной 

системы Роскомнадзора. 

3.8. Институт обеспечивает безопасное хранение персональных данных, в том чис-

ле: 

- хранение, комплектование, учет и использование содержащих персональные дан-

ные документов организуется в форме обособленного архива Института. Такой архив ве-

дется в электронном виде и на бумажных носителях; 

- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен феде-

ральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручите-

лем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или 

в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом; 

- хранимые персональные данные подлежат защите от несанкционированного до-

ступа и копирования. Безопасность персональных данных при их хранении обеспечивает-

ся с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные ме-

ры и средства защиты информации. Технические и программные средства должны удо-

влетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям, обеспечивающим защиту информации; 

- при хранении персональных данных Институт обеспечивает: 

а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционирован-

ного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права до-

ступа к такой информации; 
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б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персо-

нальным данным; 

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обра-

ботки персональных данных или на бумажные документы, в результате которого может 

быть нарушено их функционирование; 

г) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, моди-

фицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 

данных. 

 

4. Передача персональных данных 

 

4.1. Персональные данные передаются с соблюдением следующих требований: 

- запрещается сообщать персональные данные третьей стороне без письменного со-

гласия работника или обучающегося, за исключением случаев, когда это необходимо в 

целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или обучающегося, а также в 

других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или Феде-

ральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным за-

коном от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- не сообщать персональные данные в коммерческих целях без письменного согла-

сия субъекта таких данных; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные, о том, что эти данные мо-

гут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные дан-

ные, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации или Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- осуществлять передачу персональных данных в пределах Института в соответ-

ствии с локальным нормативным актом, с которым работник или обучающийся должен 

быть ознакомлен; 

- разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 

данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника или обучающегося, 

за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

работником трудовой функции или получения образования; 

- передавать персональные данные работника представителям работников или обу-

чающегося, представителям обучающихся в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации или Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», и ограничивать эту информацию только теми персональными данными, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

 

5. Доступ к персональным данным 

 

5.1. Право доступа к персональным данным имеют: 

- руководитель Института; 

- работники отдела кадров; 

- работники бухгалтерии; 
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- начальник отдела экономической безопасности (информация о фактическом месте 

проживания и контактные телефоны); 

- работники секретариата (информация о фактическом месте проживания и кон-

тактные телефоны); 

- начальник отдела внутреннего контроля (доступ к персональным данным работ-

ников в ходе плановых проверок); 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ 

к персональным данным только работников своего подразделения). 

5.2. Права работников и обучающихся в целях обеспечения защиты персональных 

данных: 

- на полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением слу-

чаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональ-

ных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса 

Российской Федерации или Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» и Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». При отказе Института исключить или исправить персональные данные 

работник или обучающийся имеет право заявить в письменной форме Института о своем 

несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера работник или обучающийся имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

- требование об извещении Институтом всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключени-

ях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Института 

при обработке и защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается исключи-

тельно в служебных целях с письменного разрешения начальника отдела кадров. 

 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональ-

ных данных 

 

6.1. Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными данными, 

несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответ-

ственность в соответствии с федеральными законами. 

6.2. Руководитель Института за нарушение порядка обращения с персональными 

данными несет административную ответственность в соответствии с Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, а также возмещает работнику 

ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персо-

нальные данные об этом работнике. 

6.3. Работники Института, допустившие разглашение персональных данных друго-

го работника или обучающегося, могут быть уволены по инициативе работодателя по пп. 

«в» ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение не исключает иных 

форм ответственности, предусмотренной действующим законодательством. 

 

 

* * * 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство. 

2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае из-

менения). 

3. Информация о владении иностранными языками, степень владения. 

4. Сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация 

по диплому). 

5. Сведения об ученой степени, ученом звании (дата присвоения, номера дипломов, 

аттестатов). 

6. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая воен-

ную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

7. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и ко-

гда). 

8. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родствен-

ников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены). 

8. Места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, 

матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены). 

9. Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем 

и когда награжден). 

10. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью). 

11. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 

том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие докумен-

ты для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отче-

ство, с какого времени проживают за границей). 

12. Адрес регистрации и фактического проживания. 

13. Дата регистрации по месту жительства. 

14. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан). 

15. Номера телефонов. 

16. Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граж-

дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу). 

17. Идентификационный номер налогоплательщика. 

18. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

19. Номера расчетных счетов, банковских карт. 

20. Сведения о наличии/отсутствии судимости. 

21. Сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, 

службы, учебы (форма, номер и дата). 

22. Результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пе-

риодических медицинских осмотров (обследований), а также обязательного психиатриче-

ского освидетельствования. 

23. Сведения о доходах (в том числе с предыдущих мест работы), имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов семьи. 

24. Характеристики, которые идентифицируют физиологические особенности че-

ловека и на основе которых можно установить его личность. 

25. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата вы-

дачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предо-

ставления льгот и статуса, и другие сведения). 

26. Фотографии. 
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Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности персональ-

ных данных в АНО ВО «УИФР» назначен проректор по развитию Болотин Алексей Васи-

льевич, тел. (343) 254 62 36. 

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных явля-

ется Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций (Роскомнадзор), Управление по защите прав субъектов персональ-

ных данных. 

Территориальный орган Роскомнадзора по Свердловской области: 

Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. 

Адрес: 620000, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 39; п/я 337. 

Телефон: (343) 227 24 40 

E-mail: rsockanc66@rkn.gov.ru. 

* * * 
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Приложение 

 

СОГЛАСИЕ 

посетителя официального сайта АНО ВО «УИФР» на обработку персональ-

ных данных 

 

1. Используя данный сайт, выражаю АНО ВО «Уральский институт фондового 

рынка» (далее – Институт), расположенному по адресу г. Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт, 35, ИНН 6685116893, и его представителям, свое согласие на автоматизированную 

и неавтоматизированную обработку моих персональных данных, включая сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных, пе-

реданных мною лично Институту, в т.ч. с использованием интернет-сервисов Google 

analytics, Яндекс. Метрика: 

1.1. фамилия, имя отчество, номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты, источник захода на сайт WWW.uifr.ru и информация поискового или рекламного за-

проса; 

1.2. данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и 

другие атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство, IP-адрес); 

1.3. информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью кото-

рой осуществляется доступ в сеть Интернет), технические характеристики оборудования и 

программного обеспечения, используемых пользователем; 

1.4. дата и время доступа; 

1.5. данные, характеризующие аудиторные сегменты; 

1.6. параметры сессии; 

1.7. данные о времени посещения; 

1.8. идентификатор пользователя, хранимый в cookie. 

2. Институт может обрабатывать мои персональные данные сроком 5 лет в следу-

ющих целях: 

2.1. связи со мной, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, 

касающихся использования сайта Института, обработки, согласования заявок, исполнения 

соглашений и договоров. 

2.2. обезличивания персональных данных для получения обезличенных статисти-

ческих данных, которые передаются третьему лицу в соответствии законодательством РФ 

для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Ин-

ститута. 

3. Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных 

данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) моих 

персональных данных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением об обра-

ботке и защите персональных данных. 

4. Институт вправе осуществлять обработку моих персональных данных следую-

щими способами: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, ис-

пользование, обезличивание; 

институт не осуществляет обработку персональных данных путем передачи или 

распространения третьим лицам, в т.ч. неопределенному кругу лиц, за исключением слу-

чаев, предусмотренных законодательством РФ.  

5. Настоящее согласие вступает в силу с момента моего перехода на сайт Институ-

та и действует до дня отзыва в письменной форме. 

6. Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением на e-mail 

info@uifr.ru. 


