Образец формы согласия на обработку персональных данных
Отправить по адресу: ООО «Электронные платформы», 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, бокс
№367

____________________________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________________________,
документ удостоверяющий личность (тип документа):_________________ серия ______№ _________________
выданный ___________________________________________________________________ дата ____________,
зарегистрированный (ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный в системе Examus с e-mail:
___________________________________________________________
даю согласие оператору ООО «Электронные платформы», расположенному по адресу: 121205, г. Москва,
территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, этаж 2, помещение 51, р/место 5,
на обработку с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение,
своих персональных данных на следующих условиях:

1.

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях мониторинга
процесса прохождения контрольных испытаний.

2.

Для достижения заявленных целей процесс обработки персональных данных может быть поручен
следующим операторам:

- ООО «Мэйл.Ру», адрес места нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 39, стр. 79.
- Ассоциация «Национальная платформа открытого образования», ОГРН 1157700009136, адрес: г. Москва,
Большой Чудов пер., д.8/1,
а также образовательному учреждению, проводящему контрольное испытание.
3.

4.

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
— Фамилия, имя, отчество;
— Тип, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и сведения о выдавшем его
органе;
— Фотография документа, используемого для идентификации личности (паспорт, студенческий билет и т.п.);
— Адрес места регистрации;
— Почтовый адрес;
— Адрес электронной почты;
— Фотография лица;
— Видеозапись процесса прохождения контрольного испытания;
— Видеозапись рабочего стола персонального компьютера, используемого для прохождения контрольного
испытания.
Обработка персональных данных прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств
по заключённым договорам и соглашениям.

1

5.

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.

«____»______________ 202_ г.

__________________

_________________

Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 202_ г.

__________________
Подпись

2

_________________
ФИО

