Согласие на обработку персональных данных
Согласие на обработку персональных данных Настоящим я, (далее – Пользователь), свободно, своей
волей и в своем интересе, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие уполномоченным должностным лицам АУ УР «Региональный
центр информатизации и оценки качества образования», адрес: 426057 Россия, Удмуртская Республика,
город Ижевск, улица Ленина, дом 16, на обработку (любое действие (операцию) 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 (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), следующих моих персональных данных,
указанных при регистрации на мероприятие путем заполнения веб-формы на сайте АУ УР «РЦИ и ОКО»
konkurs.ciur.ru (далее – Сайт):




фамилия, имя, отчество;
контактный телефон;
адрес электронной почты;

а также персональных данных моего ребенка, законным представителем которого я являюсь:





фамилии, имя;
возрастная группа;
образовательная организация;
район и населенный пункт;

в целях обеспечения возможности регистрации на мероприятие, идентификации в качестве участника
мероприятия, публикации информации о результатах мероприятия и обеспечения возможности
связаться с Пользователем, а также для выдачи документов о прохождении мероприятия с
использованием бумажных, цифровых носителей или по каналам связи, с соблюдением необходимых
правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих защиту персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении моих
персональных данных.
Настоящим дается согласие на размещение фамилии, имени, образовательной организации, района и
населенного пункта, сведений о результатах участия и фотографии моего ребенка на сайте АУ УР «РЦИ
и ОКО».
Настоящее согласие действует бессрочно. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи
письменного заявления в адрес Оператора.
Я предупрежден (а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп. 211 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О персональных данных».

