СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку его персональных данных и персональных
данных его несовершеннолетнего ребёнка
Я, ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

паспорт _____________________выдан «___» _________ ______ г.____________________________
_____________________________________________________________________________________
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего __________________________________
______________________________________________________,"____"_______ 20__ года рождения,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
что подтверждается _______________________________________серия ___________ №_________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)

выдан ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ "___"_______ 20___ г., в
соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64
Семейного кодекса РФ дает согласие на обработку следующих своих персональных данных и персональных
данных
несовершеннолетнего ребенка в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга
(Учреждение): фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; тип и данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; данные о регистрации по месту проживания и данные о
фактическом месте проживания; номера телефона (сотовый, домашний); адрес электронной почты; фото-и
видеоизображения; страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); антропометрические
(биометрические) данные (рост, вес, длина туловища и конечности, размер одежды, обуви); полиса
обязательного медицинского страхования; данные о прохождении периодических и углубленных
медицинских обследований; сведения о состоянии здоровья; заключения и рекомендации врачей, данные об
образовании, спортивных званиях, наградах, достижениях, квалификациях, дисквалификациях, участии в
спортивных мероприятиях.
Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных при размещении на
официальных информационных ресурсах Учреждения, Администрации Пушкинского района СанктПетербурга, государственных органах в области физкультуры и спорта, а также видео-, теле-, интернеттрансляциях мероприятий, работе комиссий по отбору, приему, зачислению в Учреждение, оформлении
аккредитации несовершеннолетнего как спортсмена (или: участника мероприятия и т.п.), передаче
персональных данных государственным органам, медицинским, спортивным и иным организациям для
оформления пропусков для прохода/проезда на территорию данных объектов, оформлении заявок на
приобретение и приобретении билетов на проезд, самолѐт, автобус к месту соревнований или
тренировочных мероприятий и обратно, оформлении полисов страхования от несчастных случаев,
оформлении выплат по итогам участия в соревнованиях (стипендий, премий, грантов, призовых),
составлении заявок и получении формы, экипировки общего и специального назначения, составлении и
утверждении индивидуального плана подготовки, а также хранении этих данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных
данных меня и моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для осуществления спортивной
подготовки в Учреждении и достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Учреждение гарантирует обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка.

"___"___________ 20__ г.
Родитель (законный представитель):
_____________________________/________________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

