Согласие
на обработку персональных данных

Персональные данные пользователей веб-сайтов http://fktehnar.com/ и http://fktehnar.ru/ (далее –
«Сайтов»), используемые и хранящиеся на Сайтах, регулируются Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152- ФЗ "О персональных данных".
Пользователь предоставляет свои персональные данные в целях получения информации об
обучении по реализуемой тренировочной программе в детской футбольной школе «ТЕХНАРЬ».
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия и имя,
номер мобильного телефона и email.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место
рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта
(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной
карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты,
результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.,
сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я
сообщил (а) при телефонном разговоре.
ООО «ФК ТЕХНАРЬ», адрес: 600001, г. Владимир, Дворянская 27а, корп. 7 (далее – «Компания»)
гарантирует конфиденциальность персональных данных пользователей Сайтов.
Под понятием «конфиденциальность» понимается следующее:
 строгое и ясное ограничение круга лиц, имеющих доступ к персональным данным
пользователей Сайтов;
 Компания гарантирует использование персональных данных, ни в каких других целях, кроме
как указанных в настоящем Согласии;
 Компания не вправе передавать конфиденциальную информацию без согласия пользователя
Сайтов;
 Компания обязана принимать меры защиты от несанкционированного доступа к
персональным данным извне.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по
письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных
данных.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента заполнения Формы
обратной связи (далее – «Форма») и действительно в течение 5 (Пяти) лет либо до его письменного
отзыва. Письменный отзыв должен быть предоставлен лично субъектом персональных данных по
адресу (месту нахождения) Компании либо направлен почтовым отправлением по адресу (месту
нахождения) Компании. В случае направления отзыва почтовым направлением подпись субъекта
персональных данных на отзыве должна быть нотариально удостоверена.
Я СОГЛАСЕН на обработку и хранение моих персональных данных, указанных мною в Форме
обратной связи и в процессе регистрации на сайте в соответствии с условиями настоящего согласия на
обработку персональных данных.
Одновременно даю свое согласие и не возражаю, чтобы Компания или иные лица по ее
поручению отправляли сообщения, в том числе рекламного характера или иную информацию иного
содержания на номер телефона или адрес электронной почты или с использованием иных средств
связи, указанных мной в Форме на Сайтах.

