
Согласие на обработку персональных данных 
 
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  
 
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  
Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по плаванию» 
 
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных 
указаны в соответствии с Политикой о конфиденциальности:  
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а 

именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, удаление персональных данных.  
 
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом: согласие действует бессрочно, до его отзыва 

субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору. 
 
Оператор, получающий согласие субъекта персональных данных, обязуется: 
а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры 

для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой он охраняет свою 

собственную конфиденциальную информацию; 
б) использовать эту информацию только в оговоренных в согласии целях и никогда не 

использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения 

субъекта персональных данных; 
в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного 

разрешения субъекта персональных данных, кроме как в случаях, когда эта информация: 
-  была или стала общеизвестной из источника, отличного от получения оператором; 
- была на законных основаниях известна оператору до ее получения от субъекта 

персональных данных; 
- должна быть раскрыта оператором по принуждению в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных, оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 

в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».  
 
Политика конфиденциальности персональных данных размещена на сайте 

www.kamplavanie.ru  
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