СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ________________________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ___________________________________________________________________________________,
паспорт № _______________________________________________________________________________________________
выдан (кем и когда) ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего (ФИО) ___________________________________________
_______________________________________________________________ на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани»
(далее – ООО «СЭРК») на обработку следующих персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка (далее –
«Ребёнок») _____________________________________________________________________________________________:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты), номер телефона
родителей, город проживания, класс основного обучения, код сертификата для поступления (при наличии), данные об
обучении: площадка IT Школы Samsung и группа обучения, программа обучения, отметки, результаты обучения, результаты
тестирований, расписание, тип, серия и номер сертификата об обучении, индивидуальный проект (Android приложение с
исходными кодами), IP адрес устройства, с которого был произведен вход в систему и лог всех действий Ребёнка в системе
обучения др.
Я даю свое согласие в целях:
·
предоставление функционала портала IT Школы Samsung (далее – «Портал») для размещения и рассмотрения заявки
на обучение моего Ребёнка, регистрации и поддержания работы личного кабинета;
·
организация, обеспечение и поддержание соответствующего образовательного процесса по программе проекта «IT
Школе Samsung» (далее – «Проект»): предоставление информации по организационным вопросам, результатам
тестирований, о зачислении, результатам обучения, контролю посещаемости, успеваемости, осуществление
коммуникации учеников и учителей вне аудиторных занятий в рамках образовательных и профориентационных
мероприятий, оформление и выдача сертификата о прохождении обучения и т.д.;
·
подтверждение подлинности и достоверности сертификата после окончания обучения;
·
восстановление на учебе в Проекте в случае, если Ребёнок приостановил или досрочно прекратил обучение;
·
организация мероприятий в рамках обучения по Проекту;
·
ведение статистики и анализа эффективности учебного процесса, востребованности тех или иных учебных материалов
для совершенствования и развития Проекта.
Настоящее согласие предоставляется в отношении всех видов обработки персональных данных, которые необходимы для
достижения вышеуказанной цели, включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, удаление и
уничтожение, передачу, включая трансграничную передачу в рамках действующего законодательства, а также передачу
либо поручение обработки третьим лицам, включая компании группы компаний «Самсунг», в том числе ООО «Самсунг СДС
РУС», ООО "Исследовательский центр Самсунг" и иным контрагентам в рамках действующего законодательства, включая
школы и образовательные учреждения, участвующие в проекте «IT Школа Samsung», если таковая передача или поручение
необходима для достижения вышеуказанной цели.
Я проинформирован и согласен(сна), что:
·

данные моего Ребёнка будут обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности, представленной по
ссылке myitschool.ru;

·

с целью предоставления информации по организации обучения, представители IT Школы Samsung могут связываться
с моим ребенком или мной напрямую путем использования адреса электронной почты или номера телефона;

Согласие на обработку персональных данных моего Ребёнка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае отзыва моего согласия ООО «СЭРК» мой Ребёнок
не сможет больше принимать участие в проекте и/или подтвердить в будущем подлинность и достоверность сертификата о
прохождении обучения.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, родителем (законным
представителем) которого я являюсь.
/
«___»_________ 202__ года
Подпись
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Расшифровка

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

