
Согласие на обработку персональных данных 

1. Даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ЕГЭбург» (ОГРН 

1176658116249, ИНН 6671081496, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 13, офис 

505) (далее – «Общество») на автоматизированную и неавтоматизированную обработку 

моих персональных данных в соответствии со следующим перечнем: 

1.1. Имя, Фамилия, Отчество законного представителя несовершеннолетнего (далее 

– представитель); 

1.2. E-mail представителя; 

1.3. Паспортные данные представителя; 

1.4. Адрес регистрации представителя; 

1.5. Фактический адрес представителя; 

1.6. Номер телефона представителя; 

1.7. Степень родства с несовершеннолетним; 

1.8. Имя, Фамилия, Отчество несовершеннолетнего;  

1.9. E-mail несовершеннолетнего; 

1.10. Паспортные данные несовершеннолетнего; 

1.11. Адрес регистрации несовершеннолетнего; 

1.12. Фактический адрес несовершеннолетнего; 

1.13. Номер телефона несовершеннолетнего; 

1.14. Дата рождения несовершеннолетнего; 

1.15. Номер школы и класса, в котором обучается несовершеннолетний; 

1.16. Ссылка на профиль в социальной сети несовершеннолетнего. 

2. Общество может обрабатывать мои персональные данные в следующих целях:  

2.1. предоставления мне доступа к функционалу Сайта; 

2.1. поддержания и улучшения сервисов и разделов Сайта; 

2.2. разработки новых сервисов и разделов Сайта; 

2.3. исследования и анализа моих персональных данных, подготовки статистики; 

2.4. заключения со мной договоров и их исполнения; 

2.5. информирование меня о новостях и предложениях на Сайте; 

2.6. предоставления персонализированной (таргетированной) рекламы на Сайте; 

2.7. обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в 

области персональных данных. 

3. Общество вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими 

способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

4. Общество не может передавать мои персональные данные третьим лицам без 

получения от меня согласия на такую передачу, кроме случаев, прямо предусмотренных ст. 

6 ФЗ РФ «О защите персональных данных» № 152 ФЗ. 

5. Настоящим я выражаю свое согласие на получение рассылки информационного и 

рекламного характера, путем направления сообщений по электронной почте или номеру 

телефона. 

6. Настоящее согласие вступает в силу с момента передачи моих персональных данных 

Обществу и действует до дня отзыва в письменной форме. 

7. Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением, направленным в 

адрес: 

7.1.  на e-mail info@egeburg.ru; (или) 

7.2.  по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 505 

mailto:info@egeburg.ru

