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Согласие  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка 

 

г. Москва “__” _____ 2022 года 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего (опекаемого) ребенка (далее - Пользователи), включая фамилию, имя, отчество; дату 

рождения, номер телефона; адрес электронной почты оператору, обществу с ограниченной 

ответственностью “ТЕХНОШКОЛА” (далее - Оператор). 

Также Пользователь дает согласие на размещение на официальном сайте Исполнителя 

(http://www.technoschool.club/), в официальной группе «ВКонтакте» (https://vk.com/technoschool) 

и в Телеграм-канале https://t.me/technoschoolclub, а так же иными способами в информационных 

и рекламных целях, фотографий и видеосюжетов с его участием. 

 

1. Цели обработки персональных данных: заключение, исполнение и прекращение 

гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, 

информации и/или материалам, содержащимся на веб сайте https://technoschool.club; 

уточнение деталей заказа.  

 

2. 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 

автоматизированной обработки персональных данных, за исключением случаев, когда 

неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 

требований законодательства. 

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения 

и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на 

сайте https://technoschool.club. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои 

персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.  

Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это  разрешено 

в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование 

технологии JavaScript).  

Оператор имеет право звонить/направлять Пользователю уведомления о новых  продуктах 

и услугах, специальных предложениях и различных событиях Оператора, размещать 

фотографии Пользователя в социальных сетях, на территории Оператора может вестись 

видеосъемка. Пользователь может отказаться от получения информационных сообщений, 

направив Оператору письмо на адрес электронной почты info@technoschool.club с пометкой 

«Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных  предложениях». 

Пользователь имеет право отказаться от размещения его фотографий в социальных сетях 

Оператора, уведомив его об этом в письменной форме или посредством телефонного звонка. 

 

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается 

путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для 

выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты 

персональных данных.  
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Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные 

меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.  

Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы 

третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего 

законодательства.  

 

3. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления Оператору  

В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может 

актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес 

электронной почты Оператора info@technoschool.club с пометкой «Актуализация персональных 

данных» 

Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в 

любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных,  направив Оператору 

уведомление посредством электронной почты на электронный  адрес Оператора 

info@technoschool.club с пометкой «Отзыв согласия на обработку  персональных данных».  

Оператор:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕХНОШКОЛА» 

Юридический адрес: 140003, Московская 

область, г. Люберцы, ул. 3-е почтовое 

отделение, строение 30  

Фактический адрес: 140003, Московская 

область, г. Люберцы, ул.  3-е почтовое 

отделение, строение 30  

ИНН 5027243835  

КПП 502701001  

ОГРН 1165027057953  

р/с 40702810210000022683 в  

Банке АО «Тинькофф Банк» в г. Москва  

к/с 30101810145250000974  

БИК 044525974  

Email: ae@technoschool.club  

Телефон / Факс: +7 (495) 150-17-12 

Пользователи: 

 

_____________/____________   

 

 

 


