СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Физическое
лицо,
заполнив
онлайн-формы,
доступные
на
веб-странице
https://школьныйтехнопарк.рф/платежи/, подтверждает принятие условий настоящего
Согласия на обработку персональных данных (далее - Согласие). Принятие условий
Согласия подтверждается отправкой данных через онлайн-формы. Действуя свободно, по
собственной воле и в своих интересах, а также подтверждая свою дееспособность,
физическое лицо дает государственному автономному образовательному учреждению
Астраханской области дополнительного образования «Региональный школьный
технопарк» (далее – ГАОУ АО ДО «РШТ»), расположенному по адресу: г. Астрахань, ул.
Анри Барбюса, 7 (юридический адрес: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21, помещение
66), которому принадлежит веб-страница https://школьныйтехнопарк.рф/, права на
обработку его/ее персональных данных на следующих условиях:
1) Настоящее Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования
средств автоматизации, так и с их использованием.
2) Согласие дается на обработку персональных данных, не являющихся биометрическими:
фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; номер договора об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, данные банковской карты, предоставленные
посредством заполнения формы.
3) Цель обработки персональных данных: операции с денежными средствами держателя
банковской карты с целью внесения оплаты за образовательные услуги в сфере
дополнительного образования детей и взрослых, оказываемые ГАОУ АО ДО «РШТ»
Обучающемуся в соответствии с договором, зарегистрированным под номером, указанным
в форме.
4) Персональные данные не являются общедоступными. Персональные данные могут быть
переданы ПАО СБЕРБАНК для осуществления транзакций по переводу денежных средств
держателя банковской карты в счет оплаты за образовательные услуги в сфере
дополнительного образования детей и взрослых, оказываемые ГАОУ АО ДО «РШТ»
Обучающемуся.
5) В ходе обработки персональных данных будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление;
уничтожение.
6) Обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта
персональных данных. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных
или его представителем путем направления письменного заявления в ГАОУ АО ДО «РШТ»
по адресу, указанному в первом абзаце настоящего Согласия.
7) В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия на
обработку персональных данных, ГАОУ АО ДО «РШТ» вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8) Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки
персональных данных, в соответствии с условиями, указанными в п.6 и п.7 настоящего
Согласия.

