
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я даю свое согласие на обработку ИП Казанцевой Светлане Камилевне (далее по 

тексту - Оператор) (ИНН: 027812891613, ОГРНИП: 317774600021516), перечисленных в 

настоящем согласии категорий персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе 

среди третьих лиц, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, как 

Оператором самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц в качестве исполнителей (в 

т.ч. хранителей, распространителей), действующих на основании агентских или иных 

заключенных ими с Оператором договоров. 

Обработка моих персональных данных осуществляется в целях исполнения 

обязательств, заключения и исполнения договоров между мною и Оператором, поручения 

Оператору обработки моих персональных данных другим лицам, получения любой 

информации с использованием любых средств связи, включая электросвязь и почтовые 

отправления, в том числе об услугах, товарах и лицензионных продуктах Оператора, 

рекламы, исполнения, прекращения моих обязательств перед Оператором или Оператора 

передо мной, а также взаимодействия с Оператором по иным вопросам. 

Обработка моих персональных данных может осуществляться путем использования 

средств автоматизации и без использования таких средств, а также иными способами 

с учетом имеющихся у Оператора технологий. Настоящее согласие действует в течение 

срока, который необходим для достижения вышеуказанных целей обработки персональных 

данных. Если федеральным законом установлен иной срок хранения персональных данных, 

настоящее заявка подлежит хранению в порядке, установленном законодательством 

об архивном деле в Российской Федерации, в течение установленного законом срока. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи в 

адрес Оператора письменного заявления (электронный адрес для подачи такого 

уведомления – info@k-school.ru) Настоящим подтверждаю, что лица, указанные 

в настоящей заявке, проинформированы (уведомлены) мною об осуществлении обработки 

их персональных данных Оператором. 

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных Оператором в целях 

рассылки сообщений информационного, рекламного характера, информации 

о специальных предложениях (бессрочно). Настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время путем направления письменного уведомления в адрес Оператора 

(электронный адрес для подачи такого уведомления - info@k-school.ru). 

 Настоящим я подтверждаю, что в полном объеме ознакомлен и согласен с условиями 

политики Оператора в отношении обработки персональных данных.  

 


