СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________
Проживающий по адресу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт № __________________, выданный _______________________________________
(серия, номер)

(кем, когда)

Как родитель (законный представитель) несовершеннолетнего _______________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

что подтверждается _________________, №_________________ от_____________________
(данные свидетельства о рождении ребёнка),
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю Согласие на обработку
следующих персональных данных несовершеннолетнего ребенка в общественную
организацию «Всероссийская федерация плавания» (Далее – ВФП):
- данные ФИО (полностью), даты рождения;
- данные свидетельства о рождении/паспорта;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- паспортные данные родителей;
- данные полиса обязательного медицинского страхования;
- данные о зачислении в спортивную организацию.
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребёнка в целях:
- участие ребёнка в Конкурсе на участие в тематической образовательной программе
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «ПЛАНЕТА ЮНЫХ ПЛОВЦОВ», в том числе при
размещении на официальных информационных ресурсах ВФП, а также работе
комиссии
по
отбору,
приему,
оформлении
Сертификата
ВФП
несовершеннолетнего как победителя отбора для участия в VII смене ФГБОУ
«МДЦ «Артек»;
- ведение статистики.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам - ФГБОУ «МДЦ «Артек»), а также
осуществление любых действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован (а), что ВФП будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
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.
Родитель (законный представитель):
«_____» ____________ 2021 г.

________________________/______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

