СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принятием условий оферты на оказание платных онлайн-услуг в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» Вы
подтверждаете свое согласие на обработку Автономной некоммерческой организацией
«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» (далее Оператор) своих персональных данных в целях обеспечения соблюдения
законодательства и иных нормативно-правовых актов при заключении и исполнении
договора на основании оферты на оказание платных онлайн-услуг.
Персональными данными является любая информация, относящаяся к Вам как к
физическому лицу (субъекта персональных данных), указанная при заключении договора
на оказание платных онлайн-услуг, а также при заполнении анкет, проведении
диагностического тестирования, и полученная в течение срока действия таких договоров,
в том числе: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения;
паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания; номер телефона (домашний, мобильный); данные документов об
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении
квалификации; семейное положение, сведения о составе семьи; сведения о трудовом
стаже; СНИЛС; ИНН; фотографии и другие данные, которые добровольно
предоставили в порядке заключения договора на оказание платных онлайн услуг
посредством акцепта оферты.
Персональные данные собираются, обрабатываются и хранятся исключительно с
целью заключения и исполнения договора на оказание платных онлайн-услуг.
Своей волей и в своих интересах Вы выражаете согласие на осуществление
Оператором любых действий в отношении ваших персональных данных, которые
необходимы для оказания услуг по договорам на оказание услуг, в том числе вы
выражаете согласие на обработку без ограничения ваших персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу, запись на электронные носители и их хранение; хранение
персональных данных в течение 10 лет, содержащихся в документах, образующихся в
деятельности Оператора, согласно части 1статьи 17 Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации», а также при осуществлении любых иных
действий с вашими персональными данными, указанными в договорах и полученными в
течение срока действия таких договоров, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с
момента представления и может быть отозвано Вами в любой момент посредством
представления Оператору заявления в простой письменной форме или посредством
направления заявления любыми телекоммуникационными средствами.

