
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

CONSENT FORM  

concerning the processing of personal data 

Я, субъект персональных данных, в 

соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие лично, своей волей и 

в своем интересе Автономной 

некоммерческой образовательной 

организации высшего образования 

«Европейский университет в Санкт-

Петербурге» (АНООВО «ЕУСПб», ОГРН 

1167800052573, ИНН 7841040540, 191187, г. 

Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 6/1, 

литера А, помещение 1-Н, 2Н, 4Н, 5Н, 6Н, 

7Н) (далее - Оператор) на обработку моих 

персональных данных, содержащихся в 

форме обратной связи (далее – согласие), а 

именно: адрес электронной почты.  

Я даю согласие Оператору на любое 

действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с моими 

персональными данными, с использованием 

средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

Настоящим согласием разрешаю Оператору 

обработку указанных персональных данных 

с целью направления мне информационных 

сообщений, в том числе электронных писем 

на указанный мной адрес электронной 

почты, содержащих информацию о 

деятельности АНООВО «ЕУСПб».  

Настоящее согласие на обработку 

персональных данных является конкретным, 

информированным и сознательным.  

Согласие действует бессрочно с момента его 

подписания и до моего письменного отзыва, 

посредством направления соответствующего 

заявления по указанному выше адресу 

Оператора.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня 

его подписания и действует в течение 

неопределенного срока или до его отзыва. 

 I, a personal data subject, in accordance with 

the Russian Federation Federal Law of 

27.07.2006 No. 152- FZ "On Personal Data" 

give my consent personally, of my own free 

will and in my interest to the Autonomous 

Non-Profit Educational Organization of 

Higher Education "The European University at 

St. Petersburg" (ANOOVO  "EUSP", OGRN 

1167800052573, INN 7841040540, 191187, 

St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION, 

Gagarinskaya Street, 6/1, A,  bldg. 1-Н, 2Н, 

4Н, 5Н, 6Н, 7Н) (hereinafter referred to as the 

Operator) to the processing of my personal 

data contained in the feedback form 

(hereinafter referred to as the consent), 

namely: my e-mail address.   

I give my consent to the Operator for any 

action (operation) or set of actions (operations) 

performed with my personal data, with or 

without the use of automation tools, including 

collection, recording, systematization, 

accumulation, storage, clarification (updating, 

changing), extraction, use, transfer 

(distribution, provision, access), blocking, 

deletion, or destruction of said personal data. 

I hereby authorize the Operator to process this 

personal data for the purpose of sending me 

informational messages, including e-mails to 

the e-mail address specified by me, containing 

information about the activities of ANOOVO 

"EUSP".   

This consent to the processing of my personal 

data is specific, informed and conscious. 

This consent is valid indefinitely from its 

signing or until my written withdrawal from it, 

by sending notification of such withdrawal to 

the above address of the Operator.   

This consent shall enter into force on the date 

of its signing and shall be valid for an 

indefinite period or until its withdrawal. 

 


