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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Москва          «____»____________________2021 г. 

Субъект персональных данных (ФИО полностью): 

_______________________________________________________________________________________,  

паспорт: серия________№_____________выдан________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных, а также персональных данных моего 

ребенка _________________________________________________________________________________, 

и даю согласие ОАНО Школа «НИКА», ИНН 7727282640,  117303, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 4, 

на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных; с  целью обработки персональных данных при оказании 

образовательных и сопутствующих услуг на основании заключенных с ОАНО Школа «НИКА» договоров.   

Перечень персональных данных, на сбор, обработку, систематизацию, накопление, хранение на 

бумажном и электронном носителе, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение которых дается согласие субъекта персональных 

данных в отношении персональных данных родителей (законных представителей) и ребенка: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; место рождения; государство рождения; гражданство; пол; адрес 

регистрации; сведения о регистрации; номера контактных телефонов; адрес электронной почты; 

паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи, иные данные паспорта; данные свидетельства о 

рождении; данные о документе на пребывание. 

  Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: обработка вышеуказанных 

персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 

распространение), передача третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также 

в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.  

Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Срок, в течение которого действует согласие субъекта 

персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

РФ в соответствии с целью их получения и обработки. Персональные данные уничтожаются на основании 

письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 

персональных данных. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных.  

Подпись субъекта персональных данных: подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 


