СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" настоящим даю Кузьмин Д.А. (ИНН 142103595697) свое согласие на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения и удаления, а также путем
передачи (предоставления) третьим лицам, привлеченным Кузьмин Д.А. моих
персональных данных:
- имя,
- фамилия
- отчество
- должность,
- возраст
- руководитель (если есть)
- наименование образовательного учреждения
- адрес образовательного учреждения
- адрес электронной почты,
- моя фотография или фотография несовершеннолетнего ребенка, родителем или законным
представителем, которого я являюсь
- реквизиты счета (в случае требования возврата оплаты за Услуги)
- паспортные данные
- любые Персональные данные, предоставленные мной по моему собственному желанию
на сайте https://socrat-ykt.ru.
Настоящим даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения и удаления, а также путем передачи (предоставления) третьим лицам для
достижения следующих целей:
- для обратной связи со мной
- для оказания мне услуг, выполнения заказа, предоставления оплаченного документа
- для повышения качества оказания услуг, качества работы со мной и другими
- для рассылки мне с моего согласия информации о новостях Сайта, о новых Услугах от
ООПД или партнеров ООПД, в том числе рекламного характера
- для поиска, получения и распространения массовой информации в рамках деятельности
СМИ "Socrat-Ykt"
- для оказания услуг в сфере СМИ
- для выпуска сетевого СМИ "Socrat-Ykt"
- для получения и публикации на Сайте отзывов об ООПД, о Сайте.
- для направления мне ответа по претензии
- для соблюдения Кузьмин Д.А. действующего законодательства Российской Федерации.
Направляя ООПД свою фотографию или фотографию несовершеннолетнего
ребенка, родителем или законным представителем которого является Пользователь,
Пользователь тем самым дает свое согласие ООПД на воспроизведение этой фотографии,
ее распространение любыми способами, в том числе в интернете, публичный показ,
доведение до всеобщего сведения, копирование (полное и частичное) (в соответствии со
статьей 152.1. ГК РФ). Фотография может быть направлена мною в адрес Кузьмину
Д.А. отдельным файлом. В случае опубликования мною отзыва в социальных сетях я тем
самым дает свое согласие на то, что Кузьмин Д.А. будет использовать фотографии из моего
профиля социальной сети, находящиеся в открытом доступе, для иллюстрации моего
отзыва на Сайте или в группах в социальных сетях, администратором которых
является Кузьмин Д.А.
Данное согласие действует бессрочно до направления в адрес Кузьмин Д.А. мною отзыва
данного согласия (по предоставленной Кузьмин Д.А. форме).

