
  Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных 
для участников мероприятий 

 
г. Пермь         «____»___________20___ г. 
 
Я,__________________________________________________________________________ , 

(указать полностью Ф.И.О.) 
 
Проживающий(-ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ даю свое согласие Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт 
социальных услуг и инноваций «ВЕКТОР» (далее - АНО ДПО «Институт социальных 
услуг «ВЕКТОР») (место нахождения: 614039, г. Пермь, Комсомольский проспект д. 56 кв. 44) на 
обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии, в том числе 
биометрических (фотографии, видео снятые на обучающих, профессиональных и деловых 
мероприятиях с участием АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» или организованных 
АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР»), любыми способами, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение, электронное 
копирование, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
автоматизированную обработку для целей, указанных ниже, и подтверждаю, что, давая такое 
Согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем интересе. Я подтверждаю, что данное 
Согласие является информированным, сознательным и добровольным. 

Персональные данные, предоставленные мною в настоящем согласии, а также в иных 
документах, направленных мной в АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР», могут 
использоваться АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» в целях оформления и 
исполнения договорных обязательств, рассылок периодических печатных изданий, рекламных 
материалов, информации о выставках, конференциях, семинарах и иных профессиональных 
мероприятиях, привлечения к участию в перечисленных мероприятиях, в целях осуществления смс-
рассылок, размещения на Интернет-сайтах, в периодических печатных изданиях, иных 
общедоступных источниках, осуществления иной маркетинговой и рекламной деятельности.  

Подтверждаю мое согласие на использование моих биометрических персональных данных 
(фотографий) в форме размещения на Интернет-сайтах АНО ДПО «Институт социальных услуг 
«ВЕКТОР», на страницах АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» в социальных сетях, в 
периодических печатных изданиях и иных средствах массовой информации, в иных публичных 
материалах АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» маркетингового и информационного 
характера. 
Настоящее Согласие вступает в силу с момента его подписания и действительно в течение 
неограниченного срока, если только не будет отозвано. Согласие может быть мной отозвано 
посредством направления АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» письменного 
заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения по адресу: 614010, г. Пермь, ул. 
Героев Хасана, д. 7а оф. 244, или на электронную почту АНО ДПО «Институт социальных 
услуг «ВЕКТОР» vectornko@mail.ru. 
Персональные данные  

ФИО: 

Дата рождения: 

СНИЛС: 

Место работы: 

Должность: 

Рабочий телефон: 

Мобильный телефон: 

Email : 

 

________________________________________________ 
        (подпись)  (ФИО) 
  



Пояснения к Согласию на обработку персональных данных 
 

В соответствии с федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ, для того, чтобы 
связаться с Вами любым существующим современным методом (электронная почта, телефон, факс, 
отправка бумажной корреспонденции и т.д.) АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» 
необходимо Ваше персональное Согласие в письменной форме. 

Форма Согласия, которое требуется подписать, находится на странице 1 данного документа. 
1. Что имеется в виду под «персональными данными», которые использует АНО ДПО 

«Институт социальных услуг «ВЕКТОР»? В целом, это стандартный набор данных, позволяющий 
идентифицировать человека и связаться с ним/ней. Как правило, это: 

• ФИО; 
• пол; 
• дата рождения; 
• место работы; 
• должность; 
• образование, в т.ч. сканы (фото) документов об образовании; 
• населенный пункт проживания; 
• географические координаты, определяемые в автоматическом режиме; 
• статистическая информация об успешности изучения образовательных курсов и другая 

статистическая информация; 
• фото в профиле; 
• почтовый адрес для отправки корреспонденции; 
• электронная почта (как личная, так и корпоративная); 
• телефоны,  
• факсы,  
• фотография, сделанная на обучении/семинаре/конференции; и т.д. (в случае публикации фото 

Вы можете оговорить все условия отдельно) 
2. В каких целях АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» использует Ваши 

персональные данные? В основном, Ваши данные требуются для того, чтобы АНО ДПО «Институт 
социальных услуг «ВЕКТОР» мог с Вами связаться:  

• для контакта с Вами со стороны сотрудника АНО ДПО «Институт социальных услуг 
«ВЕКТОР» - например, для ведения деловой переписки и телефонных переговоров;  

• для оформления документации;  
• для предоставления вам образовательной информации и обучения вас на курсах; 
• для проверки валидности вас, как представителя той или иной организации; 
• для предоставления информации третьим лицам при оказании образовательных услуг в 

формате онлайн; 
• для отчетов; 
• для приглашений на мероприятия, (в т.ч. обучающие);  
• для отправки Вам маркетинговых материалов и образцов продукции;  
• для организации и хранения Ваших учетных данных в АНО ДПО «Институт социальных услуг 

«ВЕКТОР». 
3. Каковы условия использования Ваших персональных данных АНО ДПО «Институт 

социальных услуг «ВЕКТОР»? 
• АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР», гарантирует использование Ваших 

персональных данных на законной и справедливой основе строго в соответствии с целями 
обработки персональных данных. В основном, Ваши данные требуются для того, чтобы АНО 
ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» мог с Вами связаться (см. пункт 2. выше);  

• АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» исключает всякое злоупотребление 
предоставленными персональными данными (в т.ч. и в отношении паспортных данных);  

• АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» исключает любую обработку 
предоставленных персональных данных вне соответствия с целями обработки этих данных. 

 

Подробнее с политикой о персональных данных вы можете ознакомиться на сайте 
vectornko.ru/data. 

 


