
Согласие на присоединение №_______ 

 

г. Москва                   «__»___________2020 г. 

 

Я, гражданин РФ _________________________________________________________, именуемый (-ая) в Договоре 

на предоставление образовательных услуг № У-19/238 от «27» декабря 2019 г. «Слушатель»,  

 

настоящим безоговорочно присоединяюсь к Договору на предоставление образовательных услуг № У-19/238 от 

«27» декабря 2019 г. (далее Договор и Согласие на присоединение, соответственно) и заявляю следующее:  

 

1. Я согласен со всеми положениями Договора, текст которого мне предоставлен и опубликован в сети Интернет 

по адресу: https://www1.fips.ru/news/obuchenie-ip-regionakh-rf-01022020/ , мной прочитан полностью и мне понятен, его 

положения мне в полном объеме разъяснены и я присоединяюсь к Договору в порядке, предусмотренном статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Я подтверждаю, что намерен в полном объеме исполнять все обязанности Слушателя, предусмотренные 

Договором, также я понимаю и даю свое согласие на то, что в случае, если я не завершу обучение по Образовательной 

программе, обязательства по оплате образовательных услуг возникают у меня лично. 

3. Я по своей воле и в своем интересе даю согласие Исполнителю и Заказчику на обработку, в том числе на сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 

- своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения 

исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в 

течение всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, 

поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; 

анализа хода и результатов обучения и интересов Слушателя, построения индивидуальной образовательной траектории 

Слушателя и сбора его Цифрового следа, проведения его опросов; предоставления слушателю необходимой для усвоения 

образовательной программы  дополнительной инфраструктуры, включая системы онлайн образования, и иных платформ, 

в том числе с передачей таких персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и 

сервисы, внесение записей о слушателе в систему управления учебным процессом (Абитуриент, Студент, Аспирант, 

Выпускник); учета посещаемости и успеваемости, предоставления Слушателю полной и достоверной информации об 

оценке его знаний, умений и навыков; обеспечения информирования Слушателя о проводимых Исполнителем 

познавательных, образовательных и научных мероприятиях (далее – мероприятия); обеспечения действующего у 

Исполнителя уровня безопасности, в том числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, включая 

оформление разового или временного пропуска, осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в 

помещениях Исполнителя; идентификации личности Слушателя; продвижения работ, услуг Исполнителя на рынке; 

осуществления уставной деятельности Исполнителя; формирования единого сообщества обучающихся и выпускников 

для повышения интереса в обучении и междисциплинарной интеграции; миграционного, статистического, 

бухгалтерского учета и отчетности, в том числе для подготовки отчетов по статистическим формам 1-ПК, 1-Мониторинг, 

рейтинговым и иным отчетам. 

В перечень моих персональных данных включаются: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место 

рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и 

навыков, о подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая непосредственно такие работы, о результатах 

итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, 

домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность 

или его заменяющего, документов об образовании и квалификации, документа об обучении, дата их выдачи с указанием 

органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов; данные геолокации, деловые и личные 

качества и любые иные данные, полученные Оператором с использованием мобильных и web-приложений, 

устанавливаемых или используемых на персональных устройствах, а также любыми иными способами в период 

проведения образовательных и иных мероприятий, в том числе цифровые аудио и видео-записи мероприятий, 

фотоматериалы, программные продукты, документы и любые другие цифровые ресурсы, созданные в процессе 

мероприятий, логи работы с интерфейсами информационных систем, маршруты передвижения и физиологические 

данные, фиксируемые с использованием специальных технических приспособлений, состояние здоровья, в том числе в 

части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья, артериальное давление, частота 

сердцебиения, личные фотографии, место и адрес работы, должность, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а 

также иные данные, предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанные 

в нем, либо обусловленные им. 

 

 

Я подтверждаю присоединение и подписываюсь под вышеуказанным в Согласии,  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО собственноручно, подпись) 

 

 

«__» _________________20___ г. (собственноручно) 

https://www1.fips.ru/news/obuchenie-ip-regionakh-rf-01022020/

