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Согласие на обработку персональных данных 
Субъект персональных данных (далее — Субъект), 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

Паспорт: серия _______ номер ___________, дата выдачи      ,  

выдан _________________________________________________________________________________ 

принимает решение о предоставлении персональных данных ООО «Университет РНСО» (далее — 

Оператору), находящемуся  по адресу 105082, г. Москва, ул..Б. Почтовая, д.55/59, стр.1, эт 1, ком.69.   

1. В целях настоящего Согласия под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ.  

2. Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в соответствии с Политикой 

обработки персональных данных, доступной для ознакомления по адресу: 

http://unisexrnso.ru/privacy-policy/ (далее — Политика).  

3. Субъект свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку персональных 

данных на следующих условиях:  

Цель обработки персональных 

данных 

Объем персональных данных Согласие 

Установление и поддержание связи 

между Субъектом и Оператором, в том 

числе путем sms-информирования; 

● фамилия, имя, отчество  

● телефон; 

● адрес электронной почты; 

● ссылки на профили в социальных сетях. 

разрешаю 

 

Внесение в список слушателей на сайте 

http://unisexrnso.ru/ и обеспечение 

доступа к личному кабинету.  

● фамилия, имя, отчество; 

● данные о месте работы, опыте работы и 

занимаемой должности. 

разрешаю 

 

Размещение в официальных группах 

социальных сетей и иных сообществах 

Оператора в сети Интернет, прочих 

рекламных и информационных 

источниках: 

— фото- и видео-материалов, 

полученных в ходе оказания услуг 

Субъекту; 

— комментариев пользователей 

относительно услуг Субъекту. 

● фамилия, имя, отчество; 

● ссылки на профили в социальных сетях; 

● данные о месте работы, опыте работы и 

занимаемой должности. 

разрешаю 

 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-

ФЗ). Порядок направления запросов и требований указан в разделе 9 Политики.  

5. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до момента достижения 

целей обработки персональных данных и может быть отозвано Субъектом путем направления 

письменного заявления по адресу Оператора.  

Слушатель:  
 

подпись 

 

/____________________________/ 
расшифровка 

«____» _______________ 20___ г. 

 

  

http://unisexrnso.ru/privacy-policy/
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Согласие на обнародование изображения 
 

Слушатель даѐт свое согласие ООО «Университет РНСО» на обнародование и дальнейшее 

использование его изображения в фото-, видеоматериалах, равно как и зафиксированного в 

независимых друг от друга кадрах таких видеоматериалов, а также зафиксированного в любых 

иных объектах изображения в целях размещения такого изображения на сайтах ООО «Университет 

РНСО», в информационных и рекламных материалах ООО «Университет РНСО» и любых иных 

целях, связанных с деятельностью ООО «Университет РНСО»  и не противоречащих 

действующему законодательству. Настоящее согласие действует со дня подписания и 

распространяется на любые объекты, созданные ООО «Университет РНСО» (в частности, 

фотографии, видеозаписи), а также любые полученные от Слушателя в этот период объекты. 

Настоящее согласие может быть отозвано Слушателем в любой момент путем направления на 

юридический адрес ООО «Университет РНСО» письменного заявления (заказным письмом с 

уведомлением о вручении). 

 

 

 

 

Слушатель _________________________________________________________________________ 
ФИО 

 

Дата: «____» _______________ 20___ г. Подпись: _________________________ 
 


