СОГЛАСИЕ
законного представителя несовершеннолетнего лица
на обработку персональных данных
Физическое лицо, указывая свои персональные данные на сайте http://kidsdev.academy (далее – Сайт),
принимает Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие).
Принятием настоящего Согласия является указание персональных данных на Сайте. Действуя
свободно, своей волей и в своем интересе, в интересах несовершеннолетнего лица законным
представителем которого он является, а также подтверждая свою дееспособность, физическое лицо
предоставляет свое согласие ИП Леонтьевой И.В., ОГРНИП 317784700287860 (далее – Оператор),
зарегистрированному по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.5, кв.1, которому принадлежат
права на Сайт, на обработку своих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего лица со следующими условиями:
1. Данное Согласие предоставляется на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие предоставляется на обработку следующих персональных данных:
Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими:
• фамилия, имя, отчество;
• возраст;
• абонентский номер телефона;
• адрес электронной почты;
• данные банковской карты (при оплате на Сайте).
3. Биометрические персональные данные: фото/видеоизображение.
4. Цель обработки персональных данных:
• оказание услуг;
• консультирование по услугам;
• направление уведомлений, запросов, информационных сообщений, по сетям подвижной
радиотелефонной связи на указанный абонентский номер телефона физического лица;
• направление электронных писем и иных форм направления/получения информации по
телефону либо электронному адресу физического лица;
• обработка запросов и заявок от физического лица;
5. Физическому лицу может быть доступна функция безналичной оплаты в этом случае Оператор
действует с привлечением уполномоченного оператора по приему платежей или оператора
электронных денежных средств и является получателем платежа. Оператор сам не обрабатывает
и не получает данные банковской карты физического лица.
6. Физическое лицо осуществляет безналичную оплату через уполномоченного оператора по
приему платежей или оператора электронных денежных средств и регулируется правилами
международных платежных систем, банков (в том числе банка-эмитента банковской карты) и
других участников расчетов.
7. При указании данных банковской карты и использовании банковской карты физическое лицо
подтверждает и гарантирует указание им достоверной и полной информации о действительной
банковской карте, выданной на его имя; соблюдение им правил международных платежных
систем и требований банка-эмитента, выпустившего банковскую карту, в том числе в отношении
порядка проведения безналичных расчетов. Физическое лицо понимает и соглашается, что все
действия, совершенные в рамках Сайта, в том числе по безналичной оплате с использованием
банковской карты, считаются совершенными физическим лицом.
8. Персональные данные физических лиц могут передаваться третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
9. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); обезличивание;
блокирование; удаление; уничтожение.
10. Персональные данные обрабатываются в течение 3 (трех) лет.
11. Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных
данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях,
осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного
хранения.

12. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем
направления письменного отзыва на обработку персональных данных на адрес электронной
почты: info@kidsdev.academy
13. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пункте 2 - 11 части
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 г.
14. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных,
указанных в п.11 и п.12 Согласия.

