
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Проставляя «галочку» напротив формы «подтверждаю согласие на обработку 

персональных данных» и нажимая кнопку «Зарегистрироваться» на сайте educont.ru 

Законный представитель, действующий от имени несовершеннолетнего ребенка, дает 

согласие Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет 

Иннополис» (ОГРН 1121600006142, ИНН 1655258235, юридический адрес: 420500, 

Республика Татарстан, город Иннополис, ул. Университетская д. 1) (далее – Оператор), на 

обработку персональных данных, а именно: 

персональных данных законного представителя: фамилия, имя, отчество, e-mail, 

номер телефона, пароль (для создания учетной записи), IP-адрес, файлы-cookie, геопозиция, 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, регион, населенный пункт, место обучения и принадлежность к образовательной 

организации (учреждению) класс (курс), литера, IP-адрес, файлы-cookie, геопозиция. 

Законный представитель дает согласие на обработку персональных данных в целях: 

использования законным представителем и несовершеннолетним ребенком 

функциональных возможностей образовательной онлайн платформы, расположенной на 

сайте educont.ru;  

поддержания обратной связи с Оператором, в том числе посредством направления 

уведомлений и информации, касающихся использования образовательной онлайн 

платформы, расположенной на сайте educont.ru, а также обработки запросов, 

предоставления технической поддержки при использовании образовательной онлайн 

платформы, расположенной на сайте educont.ru, обеспечения связи с контакт-центром 

Оператора; 

предоставления Оператором онлайн-доступа к цифровым образовательным 

площадкам и цифровому образовательному контенту третьих лиц в рамках реализации 

Мероприятия:  «результат «Образовательным организациям, реализующим программы 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования, предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и 

сервисам на базе АНО ВО  «Университет Иннополис» федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики»  национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

направление Оператором сообщений информационного и рекламного характера 

(при получении соответствующего согласия). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также их передачу (предоставление, доступ) для осуществления 

действий по обмену информацией и по проверке достоверности указанной в согласии 

информации третьим лицам, а именно: 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

(юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2); 

Министерству Просвещения РФ (юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. 

Каретный Ряд, 2); 

Министерству науки и высшего образования РФ (юридический адрес: 125009, город 

Москва, Тверская улица, дом 11 строение 1, 4); 

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» (юридический адрес: 

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49); 



 

Государственному учреждению - Пенсионный фонд РФ (юридический адрес 115419, 

г. Москва, ул. Шаболовка, д.4); 

Федеральной налоговой службе (юридический адрес 127381, г. Москва, ул. 

Неглинная, д.23); 

ООО «Физикон Лаб» (юридический адрес: 141701, Московская область, г. 

Долгопрудный, пр-д Лихачевский, д. 4, стр. 1); 

ООО «ГлобалЛаб» (юридический адрес: 115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18, 

к. 5, эт/пом 15/16); 

АО «Издательство «Просвещение» (юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. 

Краснопролетарская, д. 16, строение 3, эт/пом 4/I); 

ООО «Мобильное Электронное Образование» (юридический адрес: 121205, г. 

Москва, территория инновационного центра Сколково, б-р. Большой, д. 42, строение 1, эт. 

1 П. 338 РАБ.М1); 

ООО «1С-Паблишинг» (юридический адрес: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, 

д. 9, эт. 3, пом. VII, ком. 46); 

ООО «Институт инновационных технологий» (юридический адрес: 614013, 

Пермский край, г. Пермь, ул. академика Королева, д. 4, корпус а, квартира 20); 

ООО «Фоксфорд» (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, 

стр. 6, офис этаж 4, комната 35); 

ООО «Учи.ру» (юридический адрес: 121069, г. Москва, Столовый переулок, д.4, 

стр.4 кв.1); 

ООО «ЯКласс» (юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного 

центра Сколково, Большой бульвар, д. 42, стр. 1, этаж 2, офис 753); 

ООО «Айсмарт» (юридический адрес: 141092, Московская область, г Королев, ул. 

Лесная (Юбилейный мкр), д. 14Б, эт/пом/ком 5/060/1); 

ООО «Международная школа смешанного обучения» (юридический адрес: 117342, 

г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17 эт. 10, помещение 

10); 

ЗАО «Новый Диск – Трейд» (юридический адрес: 127083, г. Москва, Петровско-

Разумовская аллея, д. 10, к. 1); 

ООО «Нейтив Класс» (юридический адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский 

переулок, д. 2, стр. 1, этаж 3, пом. 93); 

ООО «Новая школа» (юридический адрес: 420500, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский м.р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, д.5, помещ.111); 

Образовательной организации (учреждению), которую законный представитель 

указал при регистрации или в личном кабинете на сайте educont.ru, 

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных персональных данных 

действует на весь период регистрации законного представителя и несовершеннолетнего 

ребенка на сайте educont.ru. 

Законный представитель дает свое согласие на хранение указанных персональных 

данных в соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного 

законодательством РФ. 

Законный представитель вправе отозвать данное согласие в любой момент по 

письменному заявлению, направленному в адрес Оператора либо в форме электронного 

документа (сканированная копия документа). При этом документ должен быть направлен 

по адресу электронной почты Оператора: ccod@innopolis.ru с адреса электронной почты 

законного представителя, указанного при регистрации на сайте educont.ru. 

Законный представитель согласен с тем, что Оператор вправе проверить 

достоверность предоставленных персональных данных, в том числе с использованием 

услуг других организаций, без уведомления законного представителя об этом. 



 

Законный представитель подтверждает достоверность изложенных в настоящем 

Согласии данных. 

Законный представитель подтверждает, что, давая настоящее согласие, он действует 

по своей воле и в интересах несовершеннолетнего ребенка, законным представителем 

которого является. 


