СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим согласием я – полностью дееспособный гражданин, действующий в
своих интересах и/или являющийся законным представителем несовершеннолетнего лица
– ребенка (далее – «Субъект»), даю согласие на обработку моих персональных данных
и/или персональных данных несовершеннолетнего лица – ребенка, обществу с
ограниченной ответственностью «Центр поддержки семейного образования», ОГРН:
1177746748354, ИНН: 9718072880, юридический адрес: 107150, город Москва, ул.
Бойцовая, д. 22, помещение V (далее – «Оператор»), на следующих условиях:
1. Цели обработки персональных данных:
1.1. Регистрация меня в качестве пользователя услуг «Оператора» в соответствии
с условиями договора-оферты, размещенного на сайте https://www.hss.center (далее –
«Договор-оферты»).
1.2. Исполнение договора, в котором я являюсь одной из сторон (в соответствии
с разделом 8 «Договора-оферты») и/или принятие мер по моему требованию до заключения
договора, в том числе путем акцепта «Договора-оферты».
1.3. Взаимодействие сторон в рамках исполнения договора.
1.4. Защита моих интересов и/или интересов третьих лиц в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
1.5. Соблюдение юридической обязанности «Оператора» по учету сделки, уплате
налогов, иных обязательных платежей, хранению информации о сделке и лице, её
совершившем, выполнению иных обязанностей, установленных Гражданским кодексом
РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом «О бухгалтерском учете», иными
федеральными законами и принятыми на их основе нормативными правовыми актами.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
2.1. Фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; адрес
регистрации по месту жительства; номер основного документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер
мобильного телефона; адрес электронной почты;
2.2. Реквизиты платежной карты (электронного средства платежа), с
использованием которой выполнен перевод (одноразовый или регулярный) в качестве
акцепта в соответствии с «Договором-оферты» или иной офертой и акцептом путем оплаты
оферты;
2.3. Персональные данные несовершеннолетнего лица – ребенка, а именно:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; адрес регистрации по месту
жительства; номер свидетельства о рождении, дату выдачи, фамилия, имя, отчество (при
наличии) отца (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) матери, месяц, число,
номер акта рождении или номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе (при наличии); номер
мобильного телефона (при наличии); адрес электронной почты (при наличии).
2.4. Настоящее согласие распространяется на весь перечень моих персональных
данных и перечень персональных данных несовершеннолетнего лица – ребенка.
3. Способы обработки и перечень действий с персональными данными:
3.1. «Оператор» осуществляет автоматизированную (с использованием
автоматизированных файлов данных) обработку персональных данных «Субъекта».
3.2. «Субъект» предоставляет персональные данные «Оператору» через онлайнформы сайта https://www.hss.center с целью автоматизированной обработки.
3.3. Персональные
данные
«Субъекта»
являются
конфиденциальной
информацией.
3.4. Факт подписания настоящего согласия подтверждается заполнением и
отправкой «Субъектом» онлайн-формы (онлайн-форм), размешенной на сайте
https://www.hss.center.

3.5. «Оператор» обрабатывает персональные данные путем произведения
действия (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации, с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
3.6. Персональные
данные
«Субъекта»
передаются
образовательным
учреждениям исключительно в целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Договора-оферты».
Без передачи персональных данных «Субъекта» образовательному учреждению
оказание услуг, предусмотренных «Договором-оферты», невозможно.
3.7. Для защиты персональных данных, хранящихся в автоматизированных
файлах данных, «Оператором» принимаются надлежащие меры безопасности,
направленные на предотвращение их случайного или несанкционированного уничтожения,
или случайной потери, а также на предотвращение несанкционированного доступа, их
изменения или распространения.
4. Срок действия и способ отзыва согласия на обработку персональных данных
4.1. Настоящее согласие действует в течение пяти лет с момента его получения и
может быть отозвано мной в любое время путем подачи «Оператору» заявления в простой
письменной форме, направленного по юридическому адресу «Оператора» или по адресу
электронной почты: info@hss.center.
4.2. «Оператор» прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. «Оператор» вправе
после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия
настоящего согласия продолжать обработку персональных данных в той части, в которой
для ее осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в силу действующего
законодательства.
4.3. Настоящее согласие дано с учетом соблюдения требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
4.4. Настоящее согласие является неотъемлемой частью «Договора-оферты»,
размещенного на сайте https://www.hss.center.

