Согласие на обработку
персональных данных

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 №
152-ФЗ, даю своё согласие ООО «Роял Евро Медиа Груп» в лице генерального диретора Шериповой
Елены Сергеевны, действующего на основании Устава от 10 июля 2019 года, зарегистрированного по
адресу: 129626, Москва, пр-т Мира 102 стр 24 1эт 10 комн, именуемым в дальнейшем «Оператор»,
содержащихся в настоящей форме моих персональных данных, с целью:

•
предоставления услуг Оператора и его партнеров;
•
обучения, представления интересов в модельном бизнесе, включая, но не ограничиваясь
представления партнерским агентствам;
•
прохождения конкурсного отбора (кастинга);
•
проведения опросов и маркетинговых, статистических и других исследований;
•
информирования меня о новых услугах или товарах Оператора и/или партнеров.
Настоящим предоставляю следующие персональные данные:

•
фамилия, имя, отчество, пол;
•
адрес электронной почты;
•
номер телефона;
•
адрес места жительства;
•
мои фотографии (и/или видеоизображения), сделанные в ходе сотрудничества и/или действия
договора с Оператором, а также сделанные третьими лицами в рамках сотрудничества с Оператором;
•
данные обмеров фигуры (рост, объем груди, талии, бедер,вес), размер одежды, размер обуви;
•
сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности прохождения
обучения, (могут быть добавлены и другие данные).
•
сведения о законном представителе;
•
иные сведения, предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках
персональных данных (адреса страниц в социальных сетях);
•
сведения, полученные в ходе осуществления видеонаблюдения и аудиозаписи на территории
офисов Оператора;
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных,
которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим
законодательством.
Обработка персональных данных осуществляется Оператором следующими способами:

•
обработка персональных данных с использованием средств автоматизации;
•
обработка персональных данных без использования средств автоматизации
(неавтоматизированная обработка).
Настоящим я признаю, что Оператор имеет право предоставить третьим лицам мои персональные
данные, если:

•
я предоставляю свое прямое согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам;
•
раскрытие моих персональных данных необходимо для оказания мне услуг и/или для обработки
моих персональных данных. В случае, когда Оператор передает мои персональные данные третьим
лицам, Оператор требует от третьих лиц соблюдение конфиденциальности моих персональных данных.
Согласие действует в течение 10 лет с момента его предоставления Оператору.

Подтверждаю, что я уведомлен о порядке отзыва согласия на обработку персональных данных:
необходимо предоставить Оператору письменное заявление на отзыв настоящего согласия, с личной
подписью и датой заявления.
Одновременно даю свое согласие и не возражаю, чтобы Оператор или иные лица по его поручению
отправляли сообщения, в том числе рекламного характера или иную информацию иного содержания на
номер телефона или адрес электронной почты или с использованием иных средств связи, указанных
мной в форме и/или в при регистрации на сайте.

