
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 
 

г. ___________________ «___» _________ 20___ г. 

 

Я, __________________________________________________________________________________,  

(ФИО) 

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан __________________________________,  

 (кем и когда) 

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________, 

 

 

даю свое согласие АНО «ЦРМ», ОГРН 1086600000783, ИНН 6658302636, расположенному по адресу:  

 

620034, г. Екатеринбург, ул. Марата д.17 офис 05 (далее-Оператор) на обработку персональных данных  

 

моего ребенка _______________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

учащегося ________ класса, школы_____________________________________________________________.  

 
Согласие даётся мною в целях: 

участия ребёнка в конкурсах-исследованиях, онлайн тренажёрах, организуемых Оператором на 

защищенном сайте в сети Интернет по адресу: https://cerm.ru для последующего анализа и мониторинга 

образовательных достижений учащегося. 
 
и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения. 
 
          Действия и способы обработки с персональных данных, на совершение которых даётся  
          согласие:  
Настоящее Согласие предоставляется Оператору на осуществление в отношении персональных данных 
моего ребенка следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу. 
 

Срок хранения персональных данных и срок, в течение которого действует согласие субъекта 
персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 
законом: 

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания АНО «ЦРМ» образовательных услуг.  
На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 
3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 
течение 10 (десяти) рабочих дней; ликвидация или реорганизация АНО «ЦРМ». 

В порядке предусмотренным действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано 
субъектом персональных данных путём письменного обращения к Оператору, получающему согласие 
субъекта персональных данных. 
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы 

Оператором или любым иным лицом в личных целях.  

Оператор принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от 

несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование антивирусных 

программ и шифровальных (криптографических) средств.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося осуществляется с 

соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иных нормативно-правовых актов. 
 
Подпись  представителя : 
 

                         ________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

https://cerm.ru/

