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Согласие на обработку персональных
данных, передаваемых в

АНО Международная школа “Брукс”

Consent to the processing of personal data,
to be given to International School Brookes

Физическое лицо (далее – Клиент), оставляя
заявку по форме, тем самым дает согласие
Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования
“Международная школа “Брукс” (далее –
Оператор) на обработку своих персональных
данных и персональных данных лиц,
представлять интересы которых Клиент
вправе в силу закона или доверенности, и
данные которых он предоставил путем
заполнения указанной формы (далее
– Согласие). Оператор не несет
ответственности за предоставление Клиентом
персональных данных третьих лиц без их
согласия.

An individual (hereinafter referred to as the
Client), by submitting an application form,
thereby gives consent to the Autonomous
Non–profit Organization of Additional Education
“International School Brookes“ (hereinafter
referred to as the Operator) to process their
personal data and the personal data of persons
whose interests the Client is entitled to
represent by law or power of attorney, and
whose data he provided by filling out the
specified form (hereinafter referred to as
Consent). The Operator is not responsible for
providing the Client with personal data of third
parties without their consent.

Клиент подтверждает, что действует
свободно, своей волей, в своем интересе,
Согласие является конкретным, предметным,
информированным, сознательным и
однозначным, и что он ознакомился с
Политикой обработки персональных данных,
ссылка на которую размещена на
официальном сайте АНО Международная
школа “Брукс.”.

The Client confirms that he acts freely, of his own
free will, in his own interest, the Consent is
specific, substantive, informed, conscious and
unambiguous, and that he has read the Personal
Data Processing Policy, the link to which is placed
on the official website of International School
Brookes.

Согласие предоставляется на следующих
условиях.

Consent is granted subject to the following
conditions.

1. Согласие дается на обработку
персональных данных, как без
использования средств автоматизации, так
и с их использованием.

1. Consent is given for the processing of
personal data, both without and with the use
of automation.

2. Согласие дается на обработку следующих
персональных данных:

2. Consent is given for the processing of the
following personal data:

ФИО; пол; адрес места жительства; адрес
электронной почты; номер контактного
телефона; сведения о почтовом клиенте;
сведения об используемом браузере;
сведения о переходах по ссылкам в
электронных письмах; сведения о
месторасположении; сведения об

Name; gender; residential address; email
address; contact phone number; email client
details; browser details; details of links clicked
in emails; location details; details of IP
addresses from which you access the email or
web page.



IP-адресах, с которых пользователь
открывает электронное письмо или
web-страницу.

3. Персональные данные не являются
общедоступными.

3. Personal data is not publicly available.

4. Цель обработки персональных данных:
осуществление уставной деятельности
(образовательная деятельность;
деятельность учреждений клубного типа;
научные исследования; деятельность в
области фотографии), информирование о
грядущих мероприятиях, рекламных
акциях, услугах и продуктах АНО
Международная школа “Брукс” в рамках
осуществления уставной деятельности.

4. Purpose of processing personal data:
performance of statutory activities
(educational activities; club-type activities;
scientific research; photography activities),
informing about upcoming events,
promotions, services and products of
International School Brookes within the scope
of statutory activities.

5. В ходе обработки с персональными
данными будут совершены следующие
действия: сбор; запись; систематизация;
накопление; хранение; уточнение
(обновление, изменение); извлечение;
передача (исключительно в целях,
предусмотренных Политикой обработки
персональных данных); использование;
блокирование; удаление; уничтожение.

5. Personal data will be processed as follows:
collection; recording; systematisation;
accumulation; storage; clarification (updating,
modification); retrieval; transfer (exclusively
for the purposes stipulated by the Personal
Data Processing Policy); use; blocking;
deletion; destruction.

6. Персональные данные обрабатываются до
достижения цели.

6. Personal data shall be processed until the
purpose is achieved.

7. Согласие может быть отозвано Клиентом
или его представителем в любое время
путем направления письменного заявления
Оператору или его представителю по
адресу г. Москва, Лазоревый проезд, 7.

7. Consent may be withdrawn by the Client or
their representative at any time by sending a
written request to the Operator or their
representative at 7 Lazorevy Proezd,
Moscow.

8. Согласие действует все время до момента
прекращения обработки персональных
данных в соответствии с п.п. 6, 7 Согласия.

8. The Consent shall be valid at all times until the
processing of personal data is terminated in
accordance with clauses 6 and 7 of the
Consent.


