
 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Проставляя галочку в чек-боксе «согласен на обработку персональных данных» во исполнение  

ст. 9 федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, я подтверждаю 
свое согласие на обработку вносимых в форму моих персональных данных – лицом, оказывающим 
услуги на основании данной формы: индивидуальному предпринимателю Сакаева Анастасия 
Владимировна (далее Оператор), ИНН 772478628392, ОГРНИП 313774626300211, юридический адрес: 
115522, г. Москва,  ул. Кантемировская д. 22 к. 1 оф. 382, сайт: http://yazikoved-i.ru/, в том числе: 

 
фамилия, имя, отчество;   
адрес электронной почты; 
номер телефона (домашний, мобильный);  
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;  
паспортные данные; 
фотографии  
видеоизображения 
и другие данные, которые добровольно предоставили в порядке заключения договора, обучения, 
анкетирования, при опросах. 

 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 
Предоставляю Оператору право обработки вышеуказанных персональных данных с целью 

обеспечения процесса оказания услуг; отправки писем и сообщений с информационной, новостной и 
рекламной рассылкой; для звонков с целью обратной связи со мной; для формирования единого банка 
данных слушателей Оператора; для индивидуального учета результатов освоения программ Оператора 
(ведения статистики), хранения в архивах данных об этих результатах; для проведения маркетинговых и 
иных исследований; для повышения качества оказания услуг, качества работы сайта: http://yazikoved-
i.ru/, включая все его разделы, страницы (поддомены) и для обработки претензий и обращений. 

 
Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моих персональных данных с использованием 

машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа. 

 
Настоящее согласие предоставляется мной без ограничения срока действия и действует до 

достижения цели обработки персональных данных, или до направления мною заявления с требованием о 
прекращении обработки персональных данных в адрес Оператора по электронной почте: 
info@yazikoved-i.ru. 

 
Подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 
 
В случае изменения персональных данных обязуюсь в пятидневный срок предоставить 

уточненные данные Оператору 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Проставляя галочку в чек-боксе «согласен на обработку персональных данных», во 
исполнение ст. 9 федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
года, пунктом 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ, я подтверждаю свое согласие на обработку 
вносимых в форму моих персональных данных и (или) данных несовершеннолетнего лица, 
законным представителем которого я являюсь, – лицом, оказывающим услуги на основании 
данной формы: индивидуальному предпринимателю Сакаева Анастасия Владимировна 
(далее Оператор), ИНН 772478628392, ОГРНИП 313774626300211, юридический адрес: 
115522, г. Москва,  ул. Кантемировская д. 22 к. 1 оф. 382, сайт: http://yazikoved-i.ru/, в том 
числе: 

 
Данные о несовершеннолетнем: 
фамилия, имя, отчество;   
дата рождения;  
реквизиты документа удостоверяющего личность; 
фотографии, 
видеоизображение, 
и другие данные, которые добровольно предоставлены в процессе исполнения договора, 
обучения, анкетирования, анализа эффективности. 
 
Данные о законном представителе:  
фамилия, имя, отчество;  
степень родства (мать, отец, опекун, и т.д.),  
тип документа, подтверждающее родство; 
реквизиты документа, подтверждающее родство;  
номер телефона (домашний, мобильный);  
адрес электронной почты; 
IP-адрес, информация о браузере пользователя, информация из cookie, данные геолокации и 
иные данные, сбор и обработка которых происходит автоматически на сайтах, 
принадлежащих Оператору. 
 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными и персональными данными несовершеннолетнего лица, законным 
представителем которого я являюсь, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 
Предоставляю Оператору право обработки вышеуказанных персональных данных с целью 
обеспечения процесса оказания услуг; отправки писем и сообщений с информационной, 
новостной и рекламной рассылкой; для звонков с целью обратной связи со мной; для 
формирования единого банка данных слушателей Оператора; для индивидуального учета 
результатов освоения несовершеннолетним развивающих программ Оператора (ведения 
статистики), хранения в архивах данных об этих результатах; для проведения маркетинговых 
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и иных исследований; для повышения качества оказания услуг, качества работы сайта: 
http://yazikoved-i.ru/, включая все его разделы, страницы (поддомены) и для обработки 
претензий и обращений. 
 
Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными и 
персональными данными несовершеннолетнего лица, законным представителем которого я 
являюсь, с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 
 
Настоящее согласие предоставляется мной без ограничения срока действия и действует 
до достижения цели обработки персональных данных, или до направления мною либо 
несовершеннолетним лицом, законным представителем которого я являюсь, заявления с 
требованием о прекращении обработки персональных данных в адрес Оператора по 
электронной почте: info@yazikoved-i.ru. 
 
Подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь. 
 
В случае изменения персональных данных обязуюсь в пятидневный срок предоставить 
уточненные данные Оператору 
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Согласие на обработку персональных данных субъектов,  
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Проставляя галочку в чек-боксе «согласен на распространение персональных данных», 
во исполнение  ст. 10.1 федерального закона № 152 – ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 года, я даю согласие индивидуальному предпринимателю Сакаева 
Анастасия Владимировна (далее Оператор), ИНН 772478628392, ОГРНИП 
313774626300211, юридический адрес: 115522, г. Москва,  ул. Кантемировская д. 22 к. 1 
оф. 382, на обработку в форме распространения посредством информационного 
ресурса, следующих персональных данных, в указанных целях: 
 

1.  Цели обработки в форме распространения: 
a. оказание услуг Оператором по дополнительному образованию; 
b. автоматизация процесса оказания услуг Оператором; 
c. для участия в мероприятиях Оператора и/или третьих лиц (фестивали, 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, соревнования, и иные мероприятия),  
d. для получения сертификатов, дипломов, грамот в связи с участием в 

мероприятиях; 
e. в коммерческих целях, в том числе в целях рекламы услуг Оператора и 

других маркетинговых целях. 
2. Перечень действий с персональными данными субъекта: 

a. размещения фотоизображения на официальном сайте и социальных сетях 
Оператора,  

b. видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайте и в 
социальных сетях Оператора,  

c. размещения на официальном сайте Оператора информации об успехах и 
достижениях несовершеннолетнего; 

d. передача ПДн третьим лицам, на обучающей платформе (хранителям, 
службе заботы, кураторам и т.д.).  

e. передача ПДн третьим лицам, которые организуют мероприятия (фестивали, 
конкурсы, экскурсии, олимпиады, соревнования, и др); 

3. Перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие, 
условия и ограничения такого согласия: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных 

данных 

Разрешаю к 
распространени

ю (да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия и запреты Дополнительные 
условия 

общие 
персональные 

данные о 
посетителях 

сайта 

Ф.И.О.,  да нет персоналу 
Оператора 

 

город 
проживания 

да нет персоналу 
Оператора 

 

адрес электр-й 
почты 

да нет персоналу 
Оператора 

 

Телефон да нет персоналу 
Оператора 

 

Состав семьи да нет персоналу 
Оператора 

 

общие 
персональные 

данные о 
слушателях  

фамилия, имя, 
отчество  

да да Только на 
мероприятия 

 

Пол  да нет Только на 
мероприятия 

 



дата рождения  да нет Только на 
мероприятия 

 

Гражданство  да нет Только на 
мероприятия 

 

адрес 
проживания  

да нет Только на 
мероприятия 

 

контактный 
телефон  

да нет Только на 
мероприятия 

 

адрес электр-й 
почты  

да нет Только на 
мероприятия 

 

общие 
персональные 

данные о 
несовершенн

олетних 
слушателях 

ФИО да да Только на 
мероприятия 

 

пол да да Только на 
мероприятия 

 

дата рождения нет нет Только на 
мероприятия 

 

Гражданство да да Только на 
мероприятия 

 

Адрес 
проживания 

да да Только на 
мероприятия 

 

Состав семьи нет нет Только на 
мероприятия 

 

номер телефона да нет Только на 
мероприятия 

 

общие 
персональные 

данные 
о законных 

представител
ях 

несовершенн
олетних 

слушателей 

фамилия да нет персоналу 
Оператора 

 

имя да нет персоналу 
Оператора 

 

отчество да нет персоналу 
Оператора 

 

степень родства да нет персоналу 
Оператора 

 

номер телефона да нет персоналу 
Оператора 

 

адрес эл.почты да нет персоналу 
Оператора 

 

биометрически
е персональные 

данные 

цветное 
цифровое 
фотографическое 
изображение  

да да  На учебной 
платформе 

цветное 
цифровое 
видеоизображен
ие 

да да  На учебной 
платформе 

Иные данные имя 
пользователя в 
социальной сети  

да да Для публикации 
отзыва 

 

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных:  
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://yazikoved-i.ru/  Предоставление сведений команде 
Исполнителя 

https://instagram.com/yazikoved_i Предоставление сведений подрядчикам 
Исполнителя 

https://vk.com/yazikoved_i Предоставление сведений 

http://yazikoved-i.ru/


неограниченному кругу лиц 

 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует 10 лет с даты его выдачи. 
Оставляю за собой право отозвать данное согласие в любой момент посредством 
направления заявления индивидуальному предпринимателю Сакаевой Анастасии 
Владимировне в простой письменной форме на юридический адрес или по электронной 
почте: info@yazikoved-i.ru.  
 
В случае получения такого заявления Оператор обязан немедленно прекратить 
распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 
которым персональные данные были переданы. 
 
Подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах / в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого я 
являюсь. 
 
В случае изменения персональных данных обязуюсь в пятидневный срок предоставить 
уточненные данные Оператору.  
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