СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Физическое лицо, оставляя заявку или регистрируясь на мероприятие, проводимое ООО «Юридическая Академия Софт Скиллс», становится субъектом персональных данных и обязуется принять
настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие»).
Далее по тексту Согласия все слова и выражения с заглавной буквы имеют значение, определённое в Политике ООО «Юридическая Академия Софт Скиллс» в отношении обработки персональных данных, размещённой на интернет-сайте (http://softskillslawacademy.com/).
Подтверждением ознакомления физического лица с Политикой в отношении обработки персональных данных и принятия Согласия является заявка/регистрация физического лица на конкретное мероприятие на интернет-сайте ООО «Юридическая Академия Софт Скиллс»
(http://softskillslawacademy.com/).

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность,
Субъект ПД дает свое согласие Оператору на обработку своих ПД на следующих условиях:
1. Субъект ПД дает согласие на обработку своих ПД без использования средств автоматизации и
с использованием таких средств. Обработка ПД включает в себя совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение ПД. Субъект ПД дает согласие на передачу персональных данных третьим лицам и
получение таких данных от третьих лиц в случаях, установленных действующим законодательством и/или настоящим Согласием.
2. Субъект ПД обязуется в срок, не превышающий 7 календарных дней, сообщать Оператору об
изменении своих ПД.
3. ПД Субъекта ПД, не являющиеся специальными или биометрическими (в том числе: фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты, телефон, откуда пришел на сайт (метка)), могут хра1

ниться и обрабатываться Оператором, а также передаваться третьим лицам или могут быть
получены от третьих лиц.
4. Согласие дается Субъектом ПД с целью оказания ему гражданско-правовых услуг Оператором.
5. Обработка ПД (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и
прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6. ПД Субъекта ПД подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ
и внутренней документацией Оператора.
7. После завершения обработки и истечения сроков хранения ПД подлежат уничтожению.
8. Субъект ПД может отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку ПД Субъекта ПД, а ПД подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
9. Настоящее Согласие действует между Субъектом ПД и Оператором все время до достижения
целей обработки ПД и истечения сроков их хранения.
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