Согласие
на обработку персональных данных ребёнка и его родителей (законных
представителей)
Я,
___________________________________________________________________________________________,
даю ИП Бухаровой Татьяне Валерьевне, юридический адрес: 660003, РОССИЯ, Красноярский край, г.
Красноярск, Улица Щорса, д. 31, квартира/офис 27, ИНН: 246109386234 ОГРН: 319246800004191 согласие
на использование и обработку:
1. Своих
персональных
данных
и
данных
ребенка
(ФИО
ребенка)
_____________________________________________________________________:
1.1.
фамилия, имя отчество, дата рождения, место рождения, образование; место регистрации и
место фактического проживания; номер домашнего и мобильного телефонов; место работы,
занимаемая должность; номер служебного телефона; данные паспорта и данные
свидетельства о рождении; данные СНИЛС, сведения о состоянии здоровья, реквизиты
лицевого банковского счёта; дополнительные данные, сообщаемые в Договоре.
2. Фото-, видеоматериалов с участием ребёнка и членов его семьи.
3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ИП Бухаровой
Татьяной Валерьевной для формирования единого интегрированного банка данных детей в
целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учёта результатов
освоения детьми образовательных программ; организации проверки персональных данных и
иных сведений, установленных действующим законодательством; использования при
составлении списков детей; использования при публикации статей в районных, областных,
федеральных газетах и журналах, газетах; использования для участия в конкурсах, выставках,
соревнованиях и фестивалях различного уровня; использования при наполнении
информационного ресурса – официального сайта и других социальных сетей.
4. Я даю согласие:
4.1.
на передачу: всего объёма персональных данных, указанных в пунктах 1, 2 – в архив для
хранения; персональных данных, указанных в пунктах 1, 2 для ведения базы данных
контингента детей»;
5.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, обработка, хранение, способом автоматизированным и
неавтоматизированным, в документальной и электронной формах, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача по запросу вышестоящего руководителя, по письменному
запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.
6.
Персональные данные могут обрабатываться на средствах организационной техники, а также
в письменном виде, могут переноситься на дисковых и флеш-накопителях, передаваться в
вышеуказанные организации по электронной почте и в письменном виде.
7. Персональные данные хранятся в соответствие с требованиями РФ на условиях
конфиденциальности. Родитель (законный представитель) соглашается с тем, что его
персональные данные, полученные ИП Бухаровой Т.В., могут быть переданы третьим лицам с
соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности в случае,
если это необходимо для реализации вышеуказанных целей.
8. д) Настоящим соглашением родитель (законный представитель) выражает свое согласие на
получение от ИП Бухаровой Т.В. рекламных материалов, связанных с продвижением услуг,
путем осуществления прямых контактов с использованием всех средств связи, включая, но не
ограничиваясь: почтовая рассылка, СМС-рассылка, голосовая рассылка, рассылка электронных
писем, сообщений в социальных сетях и мессенджерах (Viber, WhatsApp, Twitter)
9.
Данное согласие действует на весь период обучения ребёнка и срок хранения документов в
соответствии с архивным законодательством.
10.
Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном
виде.
11.
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27. 07. 2006.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденциальность персональных данных соблюдается в
рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации.

Дата: «_____» ______________ 20____ г.
_______________/ ___________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

