УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ООО «Парк научных развлечений»
от «___» __________ 2017 г. № _____
_________________ М.Н. Костарева
М.П.
Согласие
на обработку персональных данных потребителей услуг общества
г.Пермь

«___» ___________ 2017 г.

1. Я, _________________________________________________________________________,
(указываются полностью фамилия, имя, отчество (при его наличии): совершеннолетнего
субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________________________________________,
серия, номер, дата выдачи, наименование органа и код подразделения органа (при его
наличии), выдавшего документ)
зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу:_____________________________
_____________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Парк научных
развлечений» на обработку своих персональных данных (далее - персональные данные),
то есть на совершение с ними любых действий (операций) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также
принимаю решение о предоставлении ему для указанной обработки следующих
персональных данных, таких как:
1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и
(или) отчества (при их наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по
какой причине они изменялись);
2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) моих несовершеннолетних детей;
3) личные фото-, видеоизображение;
4) фото-, видеоизображение моих несовершеннолетних детей;
5) дата рождения (число, месяц и год рождения);
6) дата рождения (число, месяц и год рождения) моих несовершеннолетних детей;
7) место рождения моих несовершеннолетних детей;
8) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, наименование органа и код подразделения органа (при его наличии),
выдавшего его, дата выдачи;

9) адрес места жительства (места пребывания);
10) адрес места жительства (места пребывания) моих несовершеннолетних детей;
11) адрес фактического проживания (места нахождения);
12) адрес фактического проживания (места нахождения) моих несовершеннолетних детей;
13) сведения о семейном положении, в части сведений о родителях, детях, братьях,
сестрах и других близких родственниках детей, о супруге;
14) номера контактных телефонов (домашнего, служебного, мобильного), сведения об
иных способах связи с субъектом персональных данных, в том числе сведения об адресе
электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
15) сведения о состоянии здоровья моих несовершеннолетних детей, о травматизме
(болезнях), инвалидности, в том числе о группе инвалидности, степени инвалидности, о
причине наступления болезни или инвалидности;
16) биометрические персональные данные, не являющиеся фотографией.
2. Персональные данные предоставляю в связи с осуществлением ООО «Парк научных
развлечений» своей хозяйственной деятельности, оказанием услуг.
3. Я ознакомлен(а) с тем, что:
настоящее согласие на обработку персональных данных действует, начиная со дня его
подписания мною в течение всего срока осуществления ООО «Парк научных
развлечений» своей хозяйственной деятельности, оказанием услуг, как в моих интересах,
так и в интересах моих несовершеннолетних детей.
мои персональные данные, и персональные данные моих несовершеннолетних детей,
будут обрабатываться указанным обществом исключительно в правомерных целях в
соответствии с законодательством Российской Федерации и не во вред мне;
настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании подписанного и поданного мною в указанное выше общество заявления;
в случае отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных указанное выше
общество обязано прекратить обработку указанных в нем персональных данных без моего
согласия, за исключением оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных";
4. Начало обработки персональных данных: "_____"_______________20___г.
Настоящее разъяснение заполнено и подписано мною собственноручно.
________________________________
________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

