Нажимая кнопку «Отправить сообщение», я даю согласие на обработку моих персональных данных Региональной
общественной организации инвалидов «Перспектива» (далее – Оператор), расположенной по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д.11/10, а также на возможную публикацию их на сайте www.perspektiva-inva.ru.
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
●

фамилия, имя, отчество;

●

гражданство;

●

дата рождения;

●

место проживания (регион, город);

●

данные об инвалидности (группа, форма инвалидности);

●

социальный статус;

●

телефон;

●

адрес электронной почты;

●

данные об образовании (высшее образование, средне-специальное образование, в том числе
информация о дополнительном профессиональном обучении и переобучении);

●

данные о предыдущих местах работы за последние 10 лет ( наименование работодателя, сфера
деятелдьности работодателя, наименование занимаемой должности, круг выполняемых
обязанностей);

●

иные сведения, подтверждающие профессиональную квалификацию соискателя, его трудовой опыт
работы, а так же наличие тех или иных трудовых знаний и навыков;

●

иные персональные данные, содержащиеся в электронных письмах, голосовых сообщениях и иных
документах, созданных, хранимых или передаваемых с помощью компьютеров РООИ «Перспектива»,
или иных средств коммуникации (далее – «Персональные данные»).

2. Согласие предоставляется на соверение следующих действий (операций) с указанными в настоящем согласии
персональными данными: сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использование
средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств
(неавтоматизированная обработка).
3. Вышеказанные персональные данные предоставляются мной с целью реализации программ/проектов
Оператора в рамках его уставной деятельности.
4. Настоящим подтверждаю, что мои персональные данные, в указанных выше целях, могут быть получены
Оператором от любых третьих лиц.
5. Персональные данные могут быть могут быть переданы Оператором третьим лицам в объеме и случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и /или указанных в настоящем согласии в целях
соблюдения моих законных прав и интересов.

6. Также настоящим даю согласие на обнародование и последующее использование (в том числе в
общедоступных источниках) следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества.
7. Настоящее согласие считается предоставленным на неопределенный срок и может быть отозвано при условии
письменного уведомления Оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
использования данных Оператором.
8. Права и обязанности в области защиты Персональных данных мне разъяснены.

