Договор оферты об обработке персональных данных
г. Пермь

3 февраля 2021 года

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Краевой центр художественного образования «Росток», именуемое в
дальнейшем «Организатор», в лице директора Семакиной Елены
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и лицо,
планирующее принять участие в любом качестве в подготовке и проведении
конкурса, фестиваля, выставки Организатора (далее - мероприятие),
именуемое в дальнейшем «Субъект», либо законный представитель
несовершеннолетнего Субъекта, именуемый в дальнейшем «Представитель»,
с другой стороны, заключили настоящий Договор об обработке
персональных данных (далее - ПДн). Передача Субъектом своих ПДн или
передача Представителем ПДн несовершеннолетнего Субъекта, законным
представителем которого он является, для внесения в информационную
онлайн-систему управления краевыми конкурсными мероприятиями (далее Система) является полным и безоговорочным принятием условий настоящего
Договора, после чего Договор считается заключенным должным образом.
1. Предмет договора
1.1. Субъект дает согласие Организатору на обработку своих ПДн либо
Представитель дает согласие на обработку ПДн несовершеннолетнего
Субъекта, законным представителем которого он является, в целях
осуществления неограниченного круга мер и мероприятий, связанных с
краевыми конкурсными мероприятиями, а Организатор осуществляет
обработку переданных ему ПДн в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и руководствуясь
законодательством Российской Федерации, регулирующим данную сферу.
2. Перечень ПДн, передаваемых для обработки
2.1. Перечень передаваемых ПДн Субъекта включает в себя: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, контактный телефонный номер (мобильный), адрес
электронной почты, место работы, должность, изображение лица.
3. Права и обязанности
3.1. Права и обязанности Субъекта или Представителя
3.1.1. Субъект или Представитель имеют право получить сведения Об
Организаторе, о месте его нахождения, о наличии у Организатора ПДн,
относящихся к соответствующему Субъекту, письменно обратившись к
Организатору.
3.1.2. Субъект или Представитель обязуется предоставить Организатору
достоверные ПДн и сообщать обо всех изменениях в их составе или
содержании с целью последующего участия в мероприятиях.
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3.1.3. Субъект дает Организатору согласие на передачу своих ПДн либо
Представитель
дает
Организатору
согласие
на
передачу
ПДн
несовершеннолетнего Субъекта, законным представителем которого он
является, третьим лицам, в т.ч.: федеральным, региональным и
муниципальным органам законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации, средствам массовой информации в целесообразном
объеме, с целью учета достижений Субъекта, поощрения Субъекта и
юридических, физических лиц, задействованных в его обучении и
воспитании, а также на публикацию в открытых источниках, не исключая
средства массовой информации и сеть Интернет в том числе в целях развития
мероприятий (включая использование в рекламе) без ограничения сроков, на
территории всего мира, без выплаты гонораров и платежей всех видов.
3.1.4. Субъект имеет право отозвать согласие на обработку своих ПДн или
Представитель имеет право отозвать согласие на обработку ПДн
несовершеннолетнего Субъекта, законным представителем которого он
является, что ведет к последующему уничтожению соответствующих ПДн,
путем направления письменного уведомления Организатору по электронной
почте perm.rostok2@list.ru с последующим представлением оригинала
письменного уведомления и проставлением сотрудниками Организатора
отметки о его получении.
3.2. Права и обязанности Организатора
3.2.1. Организатор имеет право обрабатывать ПДн путем осуществления
действий (операций), включающих сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение.
3.2.2. Для исполнения взятых на себя обязанностей по ПДн Организатор
может привлекать третьих лиц.
3.2.3. При обработке ПДн Организатор обязуется обеспечить необходимые
организационные и технические меры для защиты от неправомерного или
случайного
доступа
к
ним,
обеспечивать
конфиденциальность
обрабатываемых ПДн в соответствии с Положением о порядке обработки
персональных данных, утв. 13.12.2016 г.
4. Ответственность
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Организатор, Субъект либо
Представитель несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Организатор несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации за ненадлежащее проведение
операций с ПДн.
4.3. Организатор
не
несет
ответственности
за
несоответствие
обрабатываемых им ПДн действительным данным Субъекта в случае, когда
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ПДн Субъекта, находящиеся в распоряжении Организатора, являются
неполными, устаревшими или недостоверными, а также за возможный вред,
причиненный Субъекту таким несоответствием.
5. Конфиденциальность
5.1. Организатор соглашается с тем, что он обязан соблюдать
конфиденциальность обработки ПДн.
5.2. Если Организатор обязан в силу действующего законодательства
Российской Федерации раскрыть ПДн третьей стороне, он раскрывает эту
информацию только этой стороне и только в той степени, насколько этого
требует закон.
5.3. Организатор не вправе использовать ПДн иначе, чем это определено
настоящим Договором, и с соблюдением требований, установленных
федеральным законом к обработке и защите ПДн.
5.4. Никакие положения настоящего
Договора не освобождают
Организатора от соблюдения правовых требований, предъявляемых
уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн или судом.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего
Договора, Организатор и Субъект либо Представитель будут стремиться
решить путем переговоров. В случае, если согласие в процессе переговоров
не будет достигнуто в течение 1(одного) месяца, споры разрешаются в
судебном порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения Организатора.
7. Заключительные положения
7.1. Договор в действующей редакции размещается на официальном сайте
Организатора, доступном по адресу http://rostok-perm.ru.
7.2. Договор вступает в силу с момента передачи для внесения в Систему
Субъектом своих ПДн или Представителем ПДн несовершеннолетнего
Субъекта, законным представителем которого он является, и действует до
прекращения
деятельности
Организатора
или
до
уничтожения
Организатором ПДн Субъекта в полном объеме.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Организатора и Субъекта либо Представителя или по воле кого-либо из них
на основании уведомления второй стороны, изложенного в письменной
форме.
7.4. Персональные данные Субъекта уничтожаются Организатором:
а. в полном объеме в течение 3(трех) месяцев с даты расторжения настоящего
Договора;
б. в необходимом объеме в течение срока исполнения Договора без
уведомления Субъекта об уничтожении его ПДн либо без уведомления
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Представителя об уничтожении ПДн несовершеннолетнего Субъекта,
законным представителем которого он является.
7.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены Организатором в
одностороннем порядке без предупреждения Субъекта или Представителя.
7.6. В случае несогласия Субъекта или Представителя с новыми условиями
Договора, Субъект или Представитель обязан направить письменное
уведомление
о
прекращении
Договора
по
электронной
почте
pemi.rostok2@list.ru с последующим представлением оригинала письменного
уведомления и проставлением сотрудниками Организатора отметки о его
получении. Неполучение Организатором такого уведомления является
выражением полного и безоговорочного согласия Субъекта либо
Представителя с действующей редакцией настоящего Договора.
7.7. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Краевой
центр художественного образования «Росток»
Юридический/фактический адрес:
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65
ИНН 5902291879.
тел. 237-56-96, 237-50-74

