СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Предоставляя свои персональные данные (заполняя форму заявки на обучение,
форму обратной связи, форму регистрации) на сайте http://mozart-sdo.ru/. (далее – Сайт),
я, Пользователь Сайта, действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
Обществу с ограниченной ответственностью «Моцарт», ОГРН 5167746195953, ИНН
7709976300, юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3, стр.3, пом.3,
ком.6 (далее – Оператор персональных данных) на обработку моих персональных данных.
Мои персональные данные были указаны мной при заполнении формы ввода информации
при заполнении формы регистрации, обратной связи, заявки на обучение.
Оператор персональных данных не проверяет достоверность персональных
данных, предоставляемых Пользователем. При этом Оператор персональных данных
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную
персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах сайта Оператора
персональных данных.
Оператор персональных данных осуществляет обработку персональных данных,
которые необходимы для предоставления и оказания услуг Пользователю.
Персональные данные Пользователя используются Оператором персональных
данных в следующих целях:
- Идентификация Пользователя;
- Предоставление Пользователю персонализированных сервисов и услуг Сайта;
- Для оказания услуг Пользователю Оператором персональных данных;
- Предоставление Пользователю информации об Операторе персональных данных, об
услугах и акциях Оператора персональных данных, его деловых партнеров и
аффилированных лиц.
- Поддержания связи с Пользователем в случае необходимости, в том числе
направление уведомлений, запросов и информации, связанных с использованием
сервисов, оказанием услуг, а также обработка запросов и заявок от Пользователя;
- Передачу персональных данных третьим лицам, в частности, курьерским службам,

организациями почтовой связи (в том числе электронной), операторам электросвязи,
исключительно в целях оказания Услуг Пользователю, включая доставку документации
или e-mail сообщений.
- Проведения статистических исследований, в том числе касающихся работы
Оператора персональных данных, качества услуг, в том числе проводимые третьими
лицами - по поручению Оператора персональных данных;
- Осуществление политики сотрудничества с органами государственной власти и
местными органами власти;

- Осуществление других видов деятельности в рамках законодательства РФ, с
обязательным выполнением требований законодательства РФ в области персональных
данных.
Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, контактный номер
телефона, адрес электронной почты, должность и наименование работодателя, дата
рождения, образование и другая предоставляемая мной информация.
Перечень действий с персональными данными: сбор (в том числе от третьих лиц),
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ, в том числе третьим
лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
Данное мной согласие действует в течение неограниченного периода времени и
может быть отозвано мною в любое время на основании моего заявления, направленного
почтовым отправлением по адресу 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д.6, стр.1,
ком.309 (месту нахождения) Оператора персональных данных.

