СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Данным подтверждаю, что свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю
настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку предусмотренных Согласием
персональных данных Государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования «Московский центр технологической
модернизации образования» (далее – ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»), место нахождения: г.
Москва, 1-й Зборовский пер., д. 3 и Ассоциации участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового рынка» (далее – Ассоциация «СПКФР»),
место нахождения: г. Москва, Котельническая наб., дом 17, каб. 306 .
Также подтверждаю свое ознакомление и согласие с документами, определяющими порядок
проведения Конкурса «Защита прав потребителей финансовых услуг» (далее – Конкурс), а
именно, с Положением Конкурса, а также ознакомление с иной информацией и документами,
имеющими отношение к Конкурсу, размещенными на странице Конкурса, находящейся по
адресу https://finbez.moscow/.
Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных:
1. фамилия, имя, отчество;
2. название образовательной организации;
3. класс обучения;
4. адрес электронной почты;
5. номер телефона.
и способов их обработки:
1. сбор;
2. запись;
3. систематизация;
4. накопление;
5. хранение;
6. уточнение (обновление, изменение);
7. извлечение;
8. использование;
9. передача (распространение, предоставление, доступ);
10. обезличивание;
11. блокирование;
12. удаление;
13. уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки
персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», путем представления в ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» и
Ассоциацию «СПКФР» письменного заявления Субъекта ПДн и/или его представителя с
указанием мотивированных причин его отзыва. В случае отзыва Согласия персональные
данные, включенные в документы, образующиеся или образовавшиеся в деятельности ГАОУ
ДПО «ТемоЦентр» и Ассоциацию «СПКФР», в том числе во внутренние документы, в период
действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» и
Ассоциация «СПКФР» вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов
(оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
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ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» и Ассоциация «СПКФР» не вправе распространять
неограниченному кругу лиц персональные данные Субъекта ПДн.
Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 5 (пять) лет с момента его
предоставления. Такой срок не ограничивает ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» и Ассоциацию
«СПКФР» в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих персональные
данные, в электронной (цифровой) форме.
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