
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

« »     20   г. 
 

Участник (ребёнок) 
 

Гражданин(-ка) РФ __________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (ФИО)  

Дата рождения: ___.___._________ г.   
 

Паспорт (при наличии) серии ________№ _____________ Дата выдачи: ___.___._______ г.   
 

Свидетельство о рождении серии ________ № ______________ Дата выдачи ___.___._______ г.   
 

Зарегистрирован(-а) по адресу: ________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                   

 

Законный представитель (один из родителей, усыновителей, опекунов и др.) 
 

Гражданин(-ка) РФ __________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (ФИО)  

Дата рождения: ___.___._________ г.   
 

Паспорт серии ________№ ___________ Дата выдачи: ___.___._______ г.   
 

Зарегистрирован(-а) по адресу: _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                               

Участник и Законный представитель дают своё согласие на обработку персональных данных 

и документов следующим организациям (далее – «Организации»): 

- Обществу с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (ООО «ЯНДЕКС»), находящемуся по 

адресу: 119021, город Москва, улица Льва Толстого, дом 16;  

- Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного Профессионального Образования 

«Школа анализа данных» (АНО ДПО «ШАД»), находящейся по адресу: 119021, город Москва, ул. Тимура 

Фрунзе, д. 11, корпус 2; 

-              
                                                                                                                 (наименование площадки и адрес с индексом) 

              .  

 

Настоящее согласие даётся в целях прохождения Участником отбора на обучение в образовательном 

проекте «Яндекс.Лицей» (далее – «Проект»), предоставления Участнику возможности обучения, оформления 

и выдачи сертификата о прохождении обучения, предоставления доступа Участнику и Законному 

представителю в систему управления учебным процессом и для целей статистической и аналитической 

обработки информации. 
 

Под персональными данными Участника понимаются: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

или данные свидетельства о рождении, дата рождения, город проживания, класс и номер школы, адрес 

электронной почты, контактный телефон. Под персональными данными Законного представителя 

понимаются: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес электронной почты, контактный телефон. 
 

Передача персональных данных производится посредством заполнения формы, размещенной в сети 

Интернет по адресу: https://yandexlyceum.ru, а также иными способами по усмотрению Организаций. 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка 

персональных данных, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение в течение 10 лет (в случае 

прохождения отбора), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление доступа, в том числе посредством размещения на сайте Проекта – 

https://yandexlyceum.ru), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Зарегистрировавшись для отбора на участие в Проекте, Участник даёт согласие на получение 

рассылок информационного и рекламного характера на адрес электронной почты, указанный при заполнении 

формы регистрации. 
 

Участник и Законный представитель дают согласие на обнародование и использование изображения 

Участника, созданных в ходе фото- и видеосъемки в рамках Проекта, способами, предусмотренными ст. 1270 

Гражданского кодекса РФ, на размещение персональных данных Участника на сайте Проекта. 
 

Настоящее Согласие может быть отозвано Участником и/или его Законным представителем путем 

направления письменного отзыва по адресам местонахождения Организаций. 

Законный представитель: 

____________________________/_________________/ 

Участник: 

____________________________/_________________/ 


