Согласие на обработку персональных данных
Я, _____ ________________________,
(ФИО)

Телефон: ______ _____________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________________
Паспорт: серия_______№__________
Настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «ЦРМК – образовательные программы», адрес: 119019, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 9, ОГРН 1157700014427 / ИНН 7704328418 / КПП 770401001 (далее по тексту –
«Организация») согласие на обработку персональных данных со следующими условиями:
Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования средств автоматизации.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, адрес электронной
почты, контактный телефон, данные об образовании, специальность, профессиональные навыки,
любая дополнительная информация, связанная с профессиональной деятельностью, место/места
работы, рабочий телефон, стаж работы, данные о пройденных курсах повышения квалификации,
должность/должности.
3. Цели обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, локальных нормативных актов по реализации
прав и обязанностей Организации, возникших в результате осуществления образовательной деятельности,
включая повышение профессионального уровня и дополнительное образование, а также с целью проведения
статистического анализа.
4. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст.24 Конституции Российской Федерации; ст.6
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; Локальные нормативные акты
Организации; Согласие субъекта на обработку персональных данных; иные нормативно-правовые акты.
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
6. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской
Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных
данных.
7. Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности Организации. Так же обработка
персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение
персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях осуществляется согласно Федерального
закона от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иных нормативноправовых актов в области архивного дела и архивного хранения.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления
письменного заявления в Организацию или его представителю по почтовому адресу, указанному в начале
данного Согласия.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных, Организация вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных,
указанных в п.8 и п.9 данного Согласия.
1.

/
(подпись)

.
(Фамилия И.О.)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
___________________ /
(подпись)

(Фамилия И.О.)

