СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
1.Настоящим, оставляя заявку на проведение фотосъемки и проставляя галочку
(акцепт), действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою
дееспособность, СУБЪЕКТ, в соответствии со статьями 6, 7, 8, 9 Федерального закона от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», дает свое согласие на обработку
нижеуказанных персональных данных, как без использования средств автоматизации,
так и с их использованием, а именно персональных данных, не являющихся
специальными
или
биометрическими:
номера
контактных
телефонов;
адреса электронной почты; пользовательские данные (сведения о местоположении; тип
и версия ОС; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник,
откуда пришел на сайт пользователь — с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и
браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает Пользователь; ipадрес).
2. СУБЪЕКТ дает согласие на размещение фотографий со своим изображением (в
том числе с изображением в полный рост, лица в профиль и анфас и изображением
несовершеннолетнего ребенка (детей) (в том числе изображением в полный рост, лица
в профиль и анфас) на сайте www.danilinaphoto.ru и на страницах в социальных сетях, а
именно: Instagram.
3. Указанные персональные данные не являются общедоступными.
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение,
предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
5. Согласие на обработку персональных данных действительно бессрочно.
6. СУБЪЕКТ уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем направления
письменного заявления на электронный адрес mail@danilinaphoto.ru.
7. В случае отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных,
www.danilinaphoto.ru вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 г.
8. СУБЪЕКТ подтверждает, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с правами и обязанностями в области
защиты персональных данных, в том числе с возможными последствиями в случае отказа
от согласия на обработку персональных данных.

