СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Термины и определения
Согласие — настоящее согласие Пользователя Сайта на обработку персональных
данных.
Оператор — государственное автономное нетиповое образовательное
учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи», зарегистрированное по
адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1; ОГРН: 1036602641789, ИНН
6658021258.
Сайт— сайт, расположенный по адресу в сети «Интернет» 
https://dm-centre.ru.
Пользователь Сайта — субъект персональных данных или (в случае
недееспособности субъекта персональных данных) его законный представитель,
предоставляющие Оператору посредством совершения ряда действий
технического
характера
в
соответствующей
части
графического
пользовательского интерфейса Сайта свои персональные данные или
персональные данные представляемого лица соответственно.
Запрос — адресованное Оператору поручение Пользователя Сайта, направляемое
посредством совершения Пользователем Сайта ряда действий технического
характера в соответствующей части графического пользовательского интерфейса
Сайта.
Нераскрытые в настоящем разделе согласия субъекта на обработку его
персональных данных термины следует понимать в значении, установленном для
них Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Условия, на которых пользователем сайта предоставляется согласие
Пользователь Сайта, нажавший кнопку «Зарегистрироваться» для отправки
данных регистрационной формы в сервисе регистрации обучающихся на
соответствующей странице Сайта, дает согласие на обработку своих
персональных данных (и/или лица, законным представителем которого он
является, в случае его недееспособности) в целях информирования и
предварительного сбора анкетной информации для дальнейшего использования
Оператором в рамках действующего законодательства Российской Федерации;
свободно, своей волей и в своём интересе предоставляет Оператору конкретное,
информированное и сознательное Согласие на нижеуказанных условиях.
Цель обработки персональных данных: 
предоставление информации
Пользователю Оператором в электронном виде, в том числе в виде
информационных рассылок.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается Согласие:
фамилия, имя, отчество, контактные данные (адрес электронной почты, номер
мобильного телефона) и иные данные, добровольно вносимые Пользователем
путем заполнения полей регистрационной формы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается Согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Общее описание
используемых Оператором способов обработки персональных данных:
неавтоматизированная обработка персональных данных, автоматизированная
обработка персональных данных, в том числе с передачей и без передачи по сети
«Интернет», смешанная обработка персональных данных.
3. Порядок отзыва согласия
Согласие действует в течение одного календарного года с момента его
представления Оператору и может быть отозвано в любой момент путем
направления Пользователем Сайта соответствующего заявления в простой
письменной форме Оператору на адрес электронного почтового ящика:
itcube11a@gmail.com.
Персональные данные подлежат хранению в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации: по
достижении целей обработки персональных данных; при ликвидации или
реорганизации Оператора; на основании письменного обращения субъекта
персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных
данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3
(трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту
персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.
4. Заключительные положения
Настоящим Пользователь Сайта подтверждает, что:
— он является субъектом предоставленных Оператору персональных данных, а в
случае, если субъект предоставленных Оператору персональных данных не
является дееспособным лицом — что он является законным представителем
субъекта персональных данных;
— он ознакомлен с правами и обязанностями субъекта персональных данных,
предоставленными ему в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».

