
 
 

                                                                                   Приложение № 1 к приказу 
 
                                                                                  АНО ДПО «Эйч-Эс-Эй Обучение» 
 
                                                                                  от «11» января 2018 г. № 5 
 

 

 

Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение: 
 

I. Настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Эйч-Эс-Эй Обучение» 

(местонахождение: 105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., дом 29, эт/каб 4/415,416) 

на  обработку  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №  152-ФЗ  от 27.07.2006 

«О персональных данных» любой информации, относящейся ко мне, полученной 

как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств, то есть на совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на 

распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих 

персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, 

отчества, данных и реквизитов документа (-тов), удостоверяющих личность, 

сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом 

адресе, семейном, социальном, имущественном положении (в том числе данных об 

имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах. 
 

Настоящим выражаю свое согласие на то, что Учреждение вправе поручить 

обработку относящейся ко мне информации, указанной в настоящем пункте, 



филиалам, являющихся структурными обособленными подразделениями 

Учреждения (информация о структурных подразделениях, их наименованиях и 

местонахождениях, размещена на сайте www.hsa-training.ru), в связи с чем 

структурные подразделения вправе осуществлять в отношении такой информации 

действия и обрабатывать такую информацию способами, предусмотренными в 

настоящем пункте. 

 

Настоящее согласие дается мной: 

 

1. для осуществления проверки предоставленных мной в целях заключения 

договоров на образовательную деятельность с Учреждением информации и 

сведений; 
 

2. Учреждение для целей продвижения на рынке (в том числе путем 

осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, 

включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства 
 

связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства 

связи) продуктов (услуг) Учреждения; 

 

Согласие, данное в настоящем пункте, предоставляется на срок моей жизни. 

Исполнение мной своих обязательств по Договорам, либо прекращение Договоров, 

заключенных между мною и Учреждением как на дату подписания настоящего 

Согласия, так и в будущем, не прекращают действие настоящего согласия. 

Обработка и хранение персональных данных будет осуществляться в течение всего 

срока действия настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано 

мною посредством направления в Учреждение письменного уведомления. 

 

II. Настоящим уполномочиваю Учреждение предоставлять мне информацию 

с использованием электронно-программных комплексов



 


