Оператор персональных данных: ООО «Комплексные системы автоматизации»
Регистрационный номер № 59-17-003605, Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций № 31 от 26.01.2017 г.

АНКЕТА для КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ,
осуществляющего оплату за организованное питание
Наименование учебного учреждения: ___________________________________________________
Класс __________________________________________________
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения «____»______________

________ года.

Паспорт:
серия

номер

выдан
(кем, когда)

Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Контактный телефон в федеральном стандарте 11-значный номер (для рассылки SMS-сообщения с
логином (номером лицевого счета) и паролем доступа на сайт в личный кабинет)

8
E-mail:
Вам бесплатно: подключат доступ в личный кабинет классного руководителя на сайте https://аvalonsystems.com для осуществления оплаты за организованное питание всех учеников класса, просмотра отчетов по
питанию учеников.
Я, в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») даю
конкретное, информированное и осознанное согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные системы автоматизации»
(ИНН 5902038509, адрес: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 14, оф. 380, тел. 8-800-330-98-60, https://аvalon-systems.com) (далее - ООО КСА)
на обработку своих персональных данных в автоматизированном режиме, а также без использования средств автоматизации, с передачей по
внутренней сети, с передачей по сети интернет, на бумажных носителях, а также смешанным способом, с совершением следующих действий:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сканирование, копирование, передачу, извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Состав моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения;
гражданство; идентификационный номер налогоплательщика; данные документа, удостоверяющего личность; адрес места регистрации; адрес
места жительства; место работы; должность; пол; номер телефона, адрес электронной почты и любая иная ранее предоставленная мной в ООО
КСА информация в письменной форме.
Обработка моих персональных данных осуществляется для целей осуществления расчетов за организованное питание всех учеников
класса. Согласие дается мной также в целях выяснения каких-либо обстоятельств путем осуществления прямых контактов со мной с помощью
средств связи, в целях предоставления ООО КСА своих услуг, идентификации и аутентификации меня с использованием информационных
технологий. ООО КСА имеет право проверить достоверность представленных мной персональных данных.
Я согласен (согласна) на предоставление мне информации от ООО КСА путем направления на адрес электронной почты, телефонных
обращений, SMS – сообщений на телефонные номера, предоставленные мной в ООО КСА и/или указанные мной в личном кабинете учителя на
сайте ООО КСА по адресу https://аvalon-systems.com.
Срок действия данного согласия – с момента его подписания и в течение 3 (Трех) лет после окончания срока моей работы в учреждении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ООО КСА письменного заявления об отзыве Согласия. Подтверждаю,
что я проинформирован (проинформирована), что имею право отозвать настоящее согласие в целях прекращения как всех указанных в согласии
персональных данных, так и отдельно каких-либо одних (одного) персональных данных. Заявление должно быть направлено по адресу: 614015,
г. Пермь, ул. Монастырская, д, 14, офис 380. Мои права и обязанности в области защиты персональных данных, предусмотренные ФЗ «О
персональных данных», мне известны и понятны.

По всем вопросам Вы можете обращаться в call-центр ООО КСА по тел. 8-800-333-98-60 (звонок по России
бесплатный).

«____» _____________ 201__ г.

____________________
подпись

_____________________
расшифровка

