
Согласие на обработку персональных данных 
 

Пользователь (субъект персональных данных), заполняя данную форму на 

сайте gge.ru (далее – сайт), принимает настоящее Соглашение на 

обработку персональных данных (далее – Соглашение). Действуя 

свободно, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь 

(субъект персональных данных) дает свое согласие ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» (ИНН 7707082071), расположенному по адресу: 

Фуркасовский переулок, д.6, г. Москва, 101000, на обработку персональных 

данных со следующими условиями: 
 

1. Данное Согласие дается на обработку следующих персональных 

данных Пользователя (субъекта персональных данных): 

- Фамилия, имя, отчество, пол, возраст, почтовые и электронные 

адреса, телефонные номера Пользователя (субъекта персональных 

данных); 

- Вся информация, содержащаяся в направляемых 

Пользователем (субъектом персональных данных) посредством 

сайта файлах с резюме; 

- Системная информация, данные из браузеров Пользователя 

(субъекта персональных данных); 

- Файлы cookie Пользователя (субъекта 

персональных данных); - IP-адреса Пользователя 

(субъекта персональных данных); 

- Сведения об установленных на устройствах операционных 

системах и типах браузеров Пользователя (субъекта 

персональных данных); 

- Сведения об установленных на устройствах расширениях и 

настройках цвета экрана Пользователя (субъекта персональных 

данных); 

- Сведения об установленных и используемых на устройствах 

Пользователя (субъекта персональных данных) языках; 

- Версии Flash и поддержка JavaScript; 

- Сведения о типах используемых Пользователем (субъектом 

персональных данных) мобильных устройствах; 

- Географическое положение Пользователя (субъекта персональных 

данных); 

- Количество посещений Пользователем (субъектом 

персональных данных) сайта и просмотров страниц; 



- Длительность пребывания Пользователя (субъекта персональных 

данных) на сайте; - Запросы Пользователя (субъекта 

персональных данных), в том числе осуществленные Пользователем 

(субъектом персональных данных) при переходе на сайт; - Страницы, 

с которых Пользователем (субъектом персональных данных)были 

совершены переходы. 
 

2. Персональные данные не являются общедоступными. 

3. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов 

физических лиц, в том числе, представляющих интересы юридических 

лиц; аналитики действий физического лица на веб-сайте; 

проведение новостных рассылок (в случае подписки на них 

Пользователя); организация подбора персонала и ведение кадрового 

резерва (в случае направления Пользователем резюме). 

4. В ходе обработки персональных данных будут производиться 

следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение); извлечение, 

использование (для целей, указанных в п.3), удаление, уничтожение. 

5. Обработка персональных данных может быть прекращена по 

запросу Пользователя (субъекта персональных данных). Согласие 

может быть отозвано Пользователем (субъектом персональных 

данных) или его уполномоченным представителем путем 

направления письменного заявления в адрес ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» или его представителю по адресу, 

указанному в начале данного Согласия. 

6. В случае отзыва Пользователем (субъектом персональных данных) или 

его представителем данного Согласия, ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» вправе продолжить обработку его персональных данных 

только при наличии оснований, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее Соглашение действует в течение 3 лет до момента 

прекращения обработки ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

персональных данных Пользователя (субъекта персональных 

данных). 

 


