Согласие на обработку персональных данных
ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 96»
Лицо, осуществившее акцепт оферты опубликованной на сайте
https://96.music.mos.ru/ (далее - Заказчик) предоставляя свои персональные
данные или персональные данные иного лица (далее – Участник), в интересах
и от имени которого заключает (заключил) Договор – ферту, даёт согласие на
обработку,
хранение
и
использование
персональных
данных
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
города Москвы "Детская музыкальная школа №96" (далее Организатор) на
основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в
следующих целях:
 Регистрация и идентификация Заказчика;
 Организация и проведение мероприятий;
 Предоставление Организатором возможности участия в мероприятии
Заказчику или Участнику;
 Исполнение обязательств перед Заказчиком, включая
информирование Заказчика о дате и времени проведения мероприятий
(в том числе путем соединения по телефону и (или) направления смссообщений, письма на электронную почту);
 Проведение статистических исследований на основе обезличенных
сведений, предоставленных Заказчиком, и анализ полученных
статистических данных; Анализ результатов участия в мероприятиях;
 Поддержание обратной связи между Организатором и Заказчиком, в
том числе направление уведомлений и информации, касающихся
участия в мероприятии, а также обработка запросов Заказчика;
 Проведение рекламных кампаний, предоставление таргетированной
рекламы;
 Сообщения информационного или рекламного характера могут
направляться как со стороны Организатора, так и со стороны третьих
лиц, которые принимают участие в техническом обеспечении
доставки сообщений. Сообщения могут направляться на адрес
электронной почты. Заказчик вправе отказаться от использования
адреса электронной почты для рассылки информационных или
рекламных материалов. Для отказа от рассылки рекламных
материалов по адресу электронной почты Заказчику
необходимо перейти по ссылке «отписаться» в нижней части любого
электронного письма;
 Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью
повышения качества предоставляемых услуг.

Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных:
 Фамилия, Имя, Отчество;
 Дата рождения;
 Контактный телефон;
 Адрес электронной почты;
 Почтовый адрес;
 номера
основного
документа,
удостоверяющего
личность «Участника» и Заказчика, законного представителя, сведений
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
 На видео-фото-аудио запись изображений Заказчика и/или
Участника,
выступлений,
а
также
использование
фотографий, силуэтных изображений и других материалов,
предполагающих воспроизведение внешнего облика и
голоса, видео-отзывов, без выплаты вознаграждения, для
информационных, маркетинговых и иных целей;
 На публикацию фото, видео и аудио записей, сделанных в
процессе проведения мероприятий, на официальном сайте
https://96.music.mos.ru/, в социальных сетях (Вконтакте,
Инстаграм, Telegram, Facebook), иных социальных площадках и
платформах.
Заказчик подтверждает, что Правообладателем указанных видео-фото аудио материалов в полном объеме на все время действия авторских прав
согласно данному Соглашению является Организатор, и не будет оспаривать
авторские и имущественные права на эти материалы.
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на
электронных
носителях
и
обрабатываются
с
использованием
автоматизированных
систем,
за
исключением
случаев,
когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с
исполнением требований законодательства.
Организатор обязуется не передавать полученные персональные данные
третьим лицам, за исключением следующих случаев:
 По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ
только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством РФ

 Стратегическим партнерам, которые работают с Организатором
для предоставления услуг, или тем из них, которые помогают
Организатору реализовывать услуги Заказчику. Мы предоставляем
третьим лицам минимальный объем персональных данных,
необходимый только для оказания требуемой услуги.
Заказчик подтверждает, что представляемые им данные принадлежат
ему лично или Участнику, он внимательно ознакомился с изложенными
условиями использования персональных данных и выражает полное и
безоговорочное согласие.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
одностороннем порядке в настоящее Соглашение, при условии, что
изменения не противоречат действующему законодательству РФ. Изменения
условий вступают в силу после их публикации на Сайте Организатора
https://96.music.mos.ru/.
Настоящее Согласие действует бессрочно, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом, на территории стран всего мира.

