
Условия использования  

АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций»  

персональных данных сотрудника, обучающегося, абитуриента 

 

Субъект, разрешает Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций», адрес: 125009, г. 

Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 9, стр. 7 (далее - Институт), обработку 

персональных данных, на нижеследующих условиях. 

Субъект дает согласие на использование в качестве каналов передачи 

информации, содержащейся в обращении, открытых каналов связи сети Интернет. 

Субъект дает согласие на обработку Институтом своих персональных данных, то 

есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и Положением об обработке и защите персональных данных 

сотрудников, обучающихся и абитуриентов в АНО ВО «ИМЭИИ», а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности 

Института, и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Институт обязуется использовать данные Субъекта для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности Института в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Институт может раскрыть 

правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в 

случаях, установленных законодательством. 

Перечень персональных данных, передаваемых Институту на обработку:  

 контактная информация; 

 информация об интересующих субъекта учебных программах; 

 предполагаемый год поступления. 

Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных в рамках функционирования информационных систем обеспечения и 

мониторинга образовательного процесса, научной, организационной и финансово-

экономической деятельности Института следующих персональных данных:  

 контактная информация; 

 информация об интересующих субъекта учебных программах; 

 предполагаемый год поступления. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении срока обучения, и данные удаляются (уничтожаются) из 

информационных систем Института после указанного срока. 

При поступлении в Институт письменного заявления Субъекта о прекращении 

действия настоящего Согласия персональные данные деперсонализируются в 15-

дневый срок (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства РФ). 

Настоящее Согласие действует в течение срока обработки персональных данных 

Субъекта. 
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