
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Пользователь, заполняя и отправляя любые веб-формы на веб-сайтах федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет», принимает 
настоящее Соглашение на обработку персональных данных (далее – Соглашение). 
Принятием (акцептом) оферты Соглашения является отправка данных на сайтах: 

• https://modelling.smtu.ru/  
• https://seminar.smtu.ru/  

Настоящим я подтверждаю, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку сотрудниками ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет», расположенное по 
адресу: Лоцманская ул., д. 3, Санкт-Петербург, 190121; ИНН 7812043522, КПП 783901001, 
ОГРН 1027810221548, следующих своих персональных данных: 

• фамилия, имя и отчество; 
• страна и город моего проживания, адрес регистрации; 
• номер контактного телефона; 
• адрес электронной почты; 
• любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная 

в любой конкретный момент времени Оператору. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с учетом действующего законодательства. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Оператор также вправе записывать выступления участников и их доклады на семинарах, 
проводимых либо на платформе Zoom, либо очно, а затем размещать доклады, 
проведенные на семинаре на youtube-канале "Научно-технический семинар СПбГМТУ" 
(https://www.youtube.com/channel/UC0g9mxJfkup83X0QNAeVJag). 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а равно как 
при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, передачи Оператором 
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, 

https://modelling.smtu.ru/
https://seminar.smtu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC0g9mxJfkup83X0QNAeVJag


что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, 
с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на 
обработку персональных данных на основании настоящего согласия при условии 
соблюдения требований законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 
года). 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Оператора. 
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