
Соглашение об обработке персональных данных 
между ООО «Уральский образовательный центр» и обучающимся в ООО

«Уральский образовательный центр»
г. Екатеринбург

   1.  Данное  соглашение  об  обработке  персональных  данных  разработано  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. Все обучающиеся (Граждане) в ООО «Уральский образовательный центр»,
далее  ООО «УОЦ»,   предоставившие  сведения,  составляющие персональные
данные  в  ООО  «УОЦ»,  а  также  подавшие  свои  персональные  данные
электронными  способами  для  обучения  по  образовательным  программам
дополнительного профессионального образования, подтверждают свое согласие
на  обработку  предоставленных  персональных  данных  администрацией  ООО
«УОЦ», а также на их дальнейшую обработку.
    3. Подача Гражданином своих персональных данных в ООО «УОЦ» в любой
форме признается согласием Гражданина на обработку персональных данных,
исполненным  в простой  письменной  форме  (если  данные  переданы
посредством  электронной  почты  или  в  простой  устной  форме,  если
персональные  данные переданы  посредством  телефонной  (любой  голосовой)
связи или лично.
   4.  Под  персональными  данными  Гражданина  понимается  нижеуказанная
информация:
   - паспортные данные;
   - фамилия, имя, отчество;
   - контаткный телефон;
   - адрес электронной почты.
 5.  В  рамках  настоящего  соглашения  предоставленные  Гражданином
персональные данные признаются общедоступными персональными данными.
  6. Направление своих персональных данных необходимо для зачисления на
обучение в ООО «УОЦ», прохождения обучения и выдачи итогового документа
по окончании обучения.
  7.  Гражданин,  принимая  настоящее  Соглашение,  выражает  свою
заинтересованность и полное согласие, что обработка его персональных данных
может включать в себя следующие действия:
   - сбор;
   - систематизацию;
   - накопление;
   - хранение;



   - уточнение (обновление, изменение);
   - использование;
   - уничтожение;
   - передача, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
   8. Гражданин гарантирует:
   - информация, им предоставленная, является полной, точной и достоверной;
  -  при  предоставлении  информации  не  нарушается  действующее
законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих
лиц;
   - вся предоставленная информация заполнена Гражданина в отношении себя
лично.
  9.  Отзыв  согласия  на обработку  персональных  данных  может  быть
осуществлен  путем  направления  соответствующего  распоряжения  в простой
письменной  форме  по  контактным  данным  ООО  «УОЦ»,  указанных  на
сайте http://ecural  .ru в разделе - Контакты. При этом Гражданин согласен с тем,
что  такой  отзыв  влечет  за  собой  аннулирование  всех  имеющихся  у  него
привилегий по программам ООО «УОЦ» на момент отзыва.
   10. Данное Соглашение введено в действие с 01 января 2016 г.

http://ecural.ru/

