
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Информационный портал патриотического движения Ассоциации студенческих 
патриотических клубов «Я горжусь» 

 
1.1. Пользователь Информационного портала патриотического движения 

Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» (далее – информационный 
портал), путем установки маркера напротив соответствующего утверждения и нажатия 
кнопки «Зарегистрироваться» на форме регистрации, расположенной по адресу: https://я-
горжусь.рф/register, дает согласие на обработку своих персональных данных (если 
применимо) и, если применимо, своего несовершеннолетнего ребёнка, не полностью 
дееспособного, недееспособного, подопечного или иного лица, законным представителем 
которого он является, Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Донской государственный технический университет», 
зарегистрированное по адресу 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1, ОГРН 
1026103727847, ИНН 6165033136, КПП 616501001 (далее – «Оператор»). 

1.2. Согласие на обработку персональных данных Пользователя (далее – 
Согласие) распространяется на следующие персональные данные: 

• Фамилия; 
• Имя; 
• Отчество; 
• Полное имя пользователя; 
• Пол пользователя; 
• Адрес электронной почты (E-mail); 
• Дата рождения пользователя; 
• Возраст пользователя; 
• Фотография пользователя; 
• Адрес проживания; 
• Сведения об уровне образования, заполняемые пользователем; 
• Наименования учебных заведений, где было получено образование, 

заполняемые пользователем; 
• Ссылки на профили в социальных сетях, заполняемые пользователем; 
• Номер телефона пользователя; 
• Членство в клубе (наименование клуба, дата вступления в клуб, должность в 

клубе); 
• Профессиональные навыки и компетенции, заполняемые пользователем; 
• Краткая информация, заполняемая пользователем о самом себе. 
1.3. Пользователь обязуется не размещать на информационном портале 

персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни, а также биометрические персональные данные. 

1.4. Оператор не проверяет достоверность получаемой (собираемой) 
информации о Пользователях. 

1.5. Согласие распространяется на следующие действия (операции) над 
персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу в иные информационные 
системы, информационные сервисы и информационные ресурсы Оператора, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

1.6. Пользователь понимает и соглашается с тем, что информация, включая 
персональные данные, указанные в п. 1.2 настоящего Согласия, и иную информацию, 



может быть доступна неопределенному кругу пользователей сети Интернет с учетом 
особенностей архитектуры и функционала информационного портала. 

1.7. Персональные данные Пользователя хранятся исключительно 
на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных 
систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных 
данных необходима в связи с исполнением требований законодательства Российской 
Федерации. 

1.8. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в целях 
выполнения обязательств Оператора перед Пользователями по предоставлению права 
использования информационного портала в соответствии с Пользовательским 
соглашением, опубликованном по адресу: https://я-горжусь.рф/policy, а также в 
маркетинговых целях. 

1.9. Согласие предоставляется на срок 15 лет и может быть отозвано в любой 
момент по письменному заявлению Пользователя. 

1.10. Согласие, данное законным представителем субъекта персональных данных, 
может быть отозвано по письменному заявлению субъекта персональных данных при 
достижении им совершеннолетия и/или отмене иных ограничений в дееспособности. 

1.11. Оператор обязуется не передавать полученные персональные данные 
третьим лицам за исключением следующих случаев: 

• по запросам уполномоченных органов государственной власти Российской 
Федерации только по основаниям и в порядке, установленным 
законодательством Российской Федерации; 

• предоставление персональных данных иным пользователям информационного 
портала в объеме и в порядке, предусмотренными функционалом 
информационного портала и предоставляемых информационным порталом 
сервисов. 

1.12. Оператор принимает меры по обеспечению безопасности Пользователя, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Политикой 
обеспечения безопасности персональных данных (https://я-горжусь.рф/policy). 

1.13. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем 
порядке в настоящее Соглашение, при условии, что изменения не противоречат 
действующему законодательству Российской Федерации. Изменения условий настоящих 
правил вступают в силу после их размещения в сети Интернет по адресу: https://я-
горжусь.рф/policy. 


