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.

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Законный представитель ребенка (родитель, опекун, усыновитель):

Фамилия родителя
Имя родителя
Отчество родителя
Паспорт:
серия

номер

выдан
(кем, когда)

Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Номер телефона родителя (законного представителя):

8
Я, законный представитель ребенка сознательно, по своей воле, свободно и в своем интересе, в соответствии со ст. 9 Федерального
закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») выражаю свое согласие Обществу с
ограниченной ответственностью «Комплексные системы автоматизации» (ООО «КСА») (ИНН 5902038509, адрес: 614015, г. Пермь,
ул. Монастырская, д. 14, оф. 380, тел. 8-800-330-98-60, https://аvalon-systems.com) на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 ФЗ «О персональных данных», в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, сканирование, копирование, передачу, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение в следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; место рождения;
гражданство; серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате и месте выдачи указанного документа и
выдавшем его органе (далее – паспортные данные); реквизиты документов, подтверждающих право на получение дополнительных
мер социальной поддержки; адрес регистрации; адрес места жительства; место работы; пол; номер телефона, адрес электронной
почты; семейное положение, количество и возраст детей; состав семьи (фамилия, имя, отчество супруга/супруги, ребенка, степень
родства, дата рождения) и любая иная ранее предоставленная мной в ООО «КСА» информация.
Также выражаю свое согласие ООО «КСА» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных моего ребенка __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка полностью, год рождения)
(далее – ребенок), а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, сканирование,
копирование, передачу, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в следующих
персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; место рождения; гражданство; паспортные
данные; адрес регистрации; адрес места жительства; пол; номер телефона, адрес электронной почты; изображение (фотография);
сведения о балансе лицевого счета; наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок (далее – учреждение);
сведения о проходе в учреждение; сведения о посещении учреждений дополнительного образования.
Обработка моих персональных данных и моего ребенка осуществляется для целей заключения со мной или в моих интересах
договоров, их исполнения, в том числе информирования об этом с помощью средств связи, уступки прав по данных договорам
третьим лицам или привлечения третьих лиц для оказания помощи в получении исполнения по ним и/или для заключения со мной
или в моих интересах договоров. Предоставление данных документа, удостоверяющего личность, и адресов регистрации и
проживания осуществляется в целях возврата задолженности перед ООО «КСА» в судебном порядке.
В случае смены поставщика услуг школьной карты в учреждении я также даю согласие на передачу персональных данных ребенка и
сведения о балансе лицевого счета ребенка от ООО «КСА» новому поставщику школьной карты. Я также даю согласие на передачу
персональных данных ребенка от ООО «КСА» в ПАО «Сбербанк», ПАО «Бинбанк» и уведомлен об обработке ПАО «Сбербанк»,
ПАО «Бинбанк» персональных данных в целях осуществления мной платежей при исполнении договоров с ООО «КСА» и на
передачу моих персональных данных и моего ребенка от ООО «КСА» в учреждение.
ООО «КСА» имеет право проверить достоверность представленных мной персональных данных, а также использовать информацию
о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении ООО
«КСА» других услуг.
Срок действия данного согласия – с момента его подписания и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения Соглашения между
мной и ООО «КСА». Настоящее согласие может быть отозвано мной путем информирования ООО «КСА» в письменном виде,
направив письмо по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д, 14, офис 380. Отказ от предоставления своих персональных
данных влечен невозможность ООО «КСА» исполнить свои обязанности по договору. Мои права и обязанности в области защиты
персональных данных, предусмотренные ФЗ «О персональных данных», мне известны и понятны.

«_____»__________________20___ г.

______________
(подпись)

____________________

(расшифровка)

