СОГЛАСИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________________
паспорт серия _______________№ _____________ выдан «____» ______________________ _____г.,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ код подразделения: _____________,
адрес
регистрации:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
тел.:_________________, адрес электронной почты:___________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
ФИО
паспорт или свидетельство о рождении (копия прикладывается)
серия _______________№ _____________ выдан «____» ______________________ _____г.,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ код подразделения: _____________,
адрес
регистрации:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
И в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», действуя по собственной воле и в воле и в интересах моего ребенка
(подопечного), законным представителем которого я являюсь, а также в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- соблюдения регламентов и других нормативных процедур ФИФА, УЕФА, РФС;
ДАЮ СОГЛАСИЕ
Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (юридический адрес:
119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, стр. 1, ИНН 7704016803) на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка
(подопечного), а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение, использование,
передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Перечень персональных данных моего ребенка (подопечного), на обработку которых я даю
согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- пол, национальность;
- возраст;
- дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- сведения о трудовой деятельности;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- адрес электронной почты;
- фотографии;
- Номер страхового свидетельства ПФР, ИНН;
- пароли, логины, внутренний добавочный и/или корпоративный номер телефона;
- любая информация о постановке на учет в клубе, снятии с чета, допуске и участии в
тренировочном процессе, тестировании и соревнованиях, получении спортивных званий и
разрядов, назначении спортивных дисквалификаций, и иных событий, относящихся к
спортивной деятельности моего ребенка (подопечного).
Я проинформирован, что Общероссийская общественная организация «Российский футбольный
союз» гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным,
так
и
автоматизированным способами.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_____________________________________________________
____________________________,
ФИО
подпись
«_____» ___________________ 202 ___ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________
паспорт серия _______________№ _____________ выдан «____» ______________________ _____г.,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ код подразделения: _____________,
адрес
регистрации:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», действуя по собственной воле и в своих интересах, а также в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- соблюдения регламентов и других нормативных процедур ФИФА, УЕФА, РФС;
ДАЮ СОГЛАСИЕ
Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (юридический адрес:
119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, стр. 1, ИНН 7704016803) на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- пол, национальность;
- возраст;
- дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- сведения о трудовой деятельности;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- адрес электронной почты;
- фотографии;
- Номер страхового свидетельства ПФР, ИНН;
- пароли, логины, внутренний добавочный и/или корпоративный номер телефона;
- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой
деятельности;
- любая иная информация, касающаяся взаимодействия специалиста и организации;
- любая информация о постановке на учет в клубе, снятии с учета, допуске и участии в
тренировочном процессе и соревновании, получении спортивных званий и разрядов, назначении
спортивных дисквалификаций, и иных событий, относящихся к моей спортивной деятельности.
Я проинформирован, что Общероссийская общественная организация «Российский футбольный
союз» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным,
так
и
автоматизированным способами.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_____________________________________________________
ФИО
«_____» ___________________ 202 ___ г.

____________________________,
подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С РЕГИСТРАЦИИ
Я, нижеподписавшийся (-аяся), __________________________________________________________
действуя в интересах своего ребенка (подопечного)
Фамилия
Имя
Отчество*
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (-а)
СНИЛС*
Телефон
e-mail
ЕНИ (РФС ID)
прошу снять моего ребенка (подопечного) с регистрации в системе РФС (ЦП РФС) за
Клуб
Региональная ФФ
_________________________________

«___» ________________ 20__ г.

Памятка
К заявлению должны быть приложены
1. Согласие на обработку данных (установленной формы).
2. Скан документ, удостоверяющий личность.
3. Фотографию заявителя, выполненную с соблюдением условий:
• соотношение сторон 3:4 (3.5:4.5)
• не менее 300 точек на дюйм
• не более 4МБ
• светлый однородный фон (предпочтительно белый)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СНЯТИЕ С РЕГИСТРАЦИИ
Я, нижеподписавшийся,
Фамилия
Имя
Отчество*
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (-а)
СНИЛС*
Телефон
e-mail
ЕНИ (РФС ID)
прошу снять меня с регистрации в системе РФС (ЦП РФС) за
Клуб
Контактное лицо клуба
Региональная ФФ
_________________________________

«___» ________________ 20__ г.

Памятка
К заявлению должны быть приложены
1. Согласие на обработку данных (установленной формы).
2. Скан документ, удостоверяющий личность.
3. Фотографию заявителя, выполненную с соблюдением условий:
• соотношение сторон 3:4 (3.5:4.5)
• не менее 300 точек на дюйм
• не более 4МБ
• светлый однородный фон (предпочтительно белый)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В НОВОМ КЛУБЕ
Я, нижеподписавшийся (-аяся), __________________________________________________________
действуя в интересах моего ребенка (подопечного)
Фамилия
Имя
Отчество*
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (-а)
СНИЛС*
Телефон
e-mail
ЕНИ (РФС ID, FIFA ID)
прошу запросить международный трансферный сертификат
В национальной ассоциации
Клуб регистрации
В качестве
(футболиста-любителя, футболиста-профессионала)

и зарегистрировать моего ребенка (подопечного) в системе РФС (ЦП РФС) за
Клуб
В качестве
(футболиста-любителя, футболиста-профессионала)

Контактное лицо клуба
Региональная ФФ
Настоящим подтверждаем, что обязуемся соблюдать принципы и регламенты FIFA, UEFA и РФС.
_________________________________

«___» ________________ 20__ г.

Памятка
Если гражданство и/или место рождения отлично от РФ, то необходимо приложить к
заявлению комплект документов согласно методическим указаниям РФС от 02.08.2018.
Направлением этого заявление в РФС, подтверждается право и желание клуба, указанного
в заявлении, на регистрации футболиста в составе клуба.
Подтверждаем заявление клуба о финансовых соглашениях, сопровождающих трансфер.
В случае отсутствия свободные поля перечеркиваются Z
Сумма контракта компенсационных выплат
Валюта контракта

Периодичность выплат по контракту
Комментарии к контракту
ФИО посредника со стороны принимающего клуба
Сумма вознаграждения
Валюта
График платежей
ФИО посредника со стороны футболиста

К заявлению должны быть приложены
1. Согласие на обработку данных (установленной формы).
2. Скан свидетельства о рождении регистрируемого.
3. Скан паспорта регистрируемого (достигшего 14 лет).
4. Фотографию заявителя, выполненную с соблюдением условий:
• соотношение сторон 3:4 (3.5:4.5)
• не менее 300 точек на дюйм
• не более 4МБ
• светлый однородный фон (предпочтительно белый)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В НОВОМ КЛУБЕ
Я, нижеподписавшийся,
Фамилия
Имя
Отчество*
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (-а)
СНИЛС*
Телефон
e-mail
ЕНИ (РФС ID, FIFA ID)
прошу запросить международный трансферный сертификат
В национальной ассоциации
Клуб регистрации
В качестве
(футболиста-любителя, футболиста-профессионала)

и зарегистрировать меня в системе РФС (ЦП РФС) за
Клуб
В качестве
Контактное лицо клуба

(футболиста-любителя, футболиста-профессионала)

Региональная ФФ
Настоящим подтверждаю, что обязуюсь соблюдать принципы и регламенты FIFA, UEFA и РФС.
_________________________________

«___» ________________ 20__ г.

Памятка
Направлением этого заявление в РФС, подтверждается право и желание клуба, указанного
в заявлении, на регистрации футболиста в составе клуба.
Подтверждаем заявление клуба о финансовых соглашениях, сопровождающих трансфер.
В случае отсутствия свободные поля перечеркиваются Z
Сумма контракта компенсационных выплат
Валюта контракта
Периодичность выплат по контракту
Комментарии к контракту
ФИО посредника со стороны принимающего клуба

Сумма вознаграждения
Валюта
График платежей
ФИО посредника со стороны футболиста

К заявлению должны быть приложены
1. Согласие на обработку данных (установленной формы).
2. Скан документа, удостоверяющего личность.
3. Фотографию заявителя, выполненную с соблюдением условий:
• соотношение сторон 3:4 (3.5:4.5)
• не менее 300 точек на дюйм
• не более 4МБ
• светлый однородный фон (предпочтительно белый)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ
Я, нижеподписавшийся (-аяся), __________________________________________________________
действуя в интересах моего ребенка (подопечного)
Фамилия
Имя
Отчество*
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (-а)
СНИЛС*
Телефон
e-mail
прошу зарегистрировать моего ребенка (подопечного) в системе РФС (ЦП РФС) за
Клуб
В качестве

футболиста-любителя

Контактное лицо клуба
Региональная ФФ
и заявляю, что ранее мой ребенок (подопечный) не был зарегистрирован в клубах иных
Национальных Ассоциаций, в том числе и РФС.

Настоящим подтверждаем, что обязуемся соблюдать принципы и регламенты FIFA, UEFA и РФС.
_________________________________

«___» ________________ 20__ г.

Памятка
Если гражданство и/или место рождения отлично от РФ, то необходимо приложить к
заявлению комплект документов согласно методическим указаниям РФС от 02.08.2018.
Направлением этого заявление в РФС, подтверждается право и желание клуба, указанного
в заявлении, на регистрации футболиста в составе клуба.
К заявлению должны быть приложены
1. Согласие на обработку данных (установленной формы).
2. Скан свидетельства о рождении регистрируемого.
3. Скан паспорта регистрируемого (достигшего 14 лет).

4. Фотографию регистрируемого, выполненную с соблюдением условий:
• соотношение сторон 3:4 (3.5:4.5)
• не менее 300 точек на дюйм
• не более 4МБ
• светлый однородный фон (предпочтительно белый)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ
Я, нижеподписавшийся,
Фамилия
Имя
Отчество*
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (-а)
СНИЛС*
Телефон
e-mail
прошу зарегистрировать меня в системе РФС (ЦП РФС)
В качестве
(футболиста-любителя, тренера, врача, руководителя организации, должность)

за
Клуб
Контактное лицо клуба
Региональная ФФ
Настоящим подтверждаю, что обязуюсь соблюдать принципы и регламенты FIFA, UEFA и РФС.
Ранее не был зарегистрирован в клубах иных Национальных Ассоциаций, в том числе и РФС.
_________________________________

«___» ________________ 20__ г.

Памятка
Направлением этого заявление в РФС, подтверждается право и желание клуба, указанного
в заявлении, на регистрации футболиста в составе клуба.
К заявлению должны быть приложены
1. Согласие на обработку данных (установленной формы).
2. Скан документ, удостоверяющий личность.
3. Фотографию заявителя, выполненную с соблюдением условий:
• соотношение сторон 3:4 (3.5:4.5)
• не менее 300 точек на дюйм
• не более 4МБ
• светлый однородный фон (предпочтительно белый)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В НОВОМ КЛУБЕ
Я, нижеподписавшийся (-аяся), __________________________________________________________
действуя в интересах моего ребенка (подопечного)
Фамилия
Имя
Отчество*
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (-а)
СНИЛС*
Телефон
e-mail
ЕНИ (РФС ID)
прошу снять моего ребенка (подопечного) с регистрации за
Клуб
Региональная ФФ
и зарегистрировать в системе РФС (ЦП РФС) за
Клуб
В качестве

футболиста-любителя

Контактное лицо клуба
Региональная ФФ
Настоящим подтверждаем, что обязуемся соблюдать принципы и регламенты FIFA, UEFA и РФС.
_________________________________

«___» ________________ 20__ г.

Памятка
Направлением этого заявление в РФС, подтверждается право и желание клуба, указанного
в заявлении, на регистрации футболиста в составе клуба.
К заявлению должны быть приложены
1. Согласие на обработку данных (установленной формы).
2. Скан свидетельства о рождении регистрируемого.
3. Скан паспорта регистрируемого (достигшего 14 лет).
4. Фотографию заявителя, выполненную с соблюдением условий:
• соотношение сторон 3:4 (3.5:4.5)
• не менее 300 точек на дюйм
• не более 4МБ
• светлый однородный фон (предпочтительно белый)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ В НОВОМ КЛУБЕ
Я, нижеподписавшийся,
Фамилия
Имя
Отчество*
Пол
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (-а)
СНИЛС*
Телефон
e-mail
ЕНИ (РФС ID)
прошу снять меня с регистрации за
Клуб
В качестве
(футболиста-любителя, футболиста-профессионала)

Региональная ФФ
и зарегистрировать в системе РФС (ЦП РФС) за
Клуб
В качестве
Контактное лицо клуба

(футболиста-любителя, футболиста-профессионала)

Региональная ФФ
Настоящим подтверждаю, что обязуюсь соблюдать принципы и регламенты FIFA, UEFA и РФС.
_________________________________

«___» ________________ 20__ г.

Памятка
Направлением этого заявление в РФС, подтверждается право и желание клуба, указанного
в заявлении, на регистрации футболиста в составе клуба.
К заявлению должны быть приложены
1. Согласие на обработку данных (установленной формы).
2. Скан документа, удостоверяющего личность.
3. Фотографию заявителя, выполненную с соблюдением условий:
• соотношение сторон 3:4 (3.5:4.5)
• не менее 300 точек на дюйм
• не более 4МБ
• светлый однородный фон (предпочтительно белый)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ НОВОГО КЛУБА В ЦП.РФС

ОГРН
юридического лица
Если Клуб образован группой граждан, без юридического лица, то отметка КФК. В
этом случае все регистрационные действия за этот клуб (в том числе заявка на участие
в соревновани) будет возложена на РФФ

Название
Юридического лица
Спортивное название

Фактический адрес

Город

(если отличается от города адреса)

Клуб
массового футбола
«ДА» Если Клуб образован для участия в массовых соревнованиях (Кожаный мяч,
Мини-футбол в школу, в ВУЗы, Колосок, 7*7 8*8 9*9, корпоративные и другие)
предоставляется возможность облегченной множественной регистрации. Запрет на
участие в соревнованиях подготовки резерва, IV, III дивизионов)

Цвета клуба *
Руководитель
должность
Руководитель
ФИО (РФС ID)

Памятка
Направлением этого заявление в РФС, подтверждая право и желание клуба, указанного в
заявлении, на регистрацию в ЦП.РФС (ЕИАС).
К заявлению должны быть приложены
1. Скан свидетельства о регистрации.
2.
•
•
•
•
•

Логотип клуба, выполненный с соблюдением условий:
• соотношение сторон 1:1
• минимальный размер 300х300 пикселей
• не менее 300 точек на дюйм
• не более 4МБ
• формат jpeg или png, белый фон если формате jpeg

