Согласие субъекта на обработку его персональных данных в информационных системах
АНО «ЦЕНТ РАЗВИТИЯ СПОРТА «ОЛИМП»» г. Черноголовка
Я,___________ ___________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество родителя/законного представителя)

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________________
паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): ___________________ №__________________
когда и кем выдан ________________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем) ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество ребенка)

занимающегося в АНО ЦРС
«ОЛИМП» г.
Черноголовка
в
оздоровительном(ых)
отделении(ях)____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку своих персональных данных (ПДн) и данных своего ребенка согласно перечню:
Перечень сведений
фамилия, имя, отчество ребёнка
дата рождения
пол
данные свидетельства о рождении
адрес регистрации
адрес проживания
домашний или мобильный телефон
медицинское заключение на ребёнка
паспортные данные родителей (законных представителей)
Размещение фотографий на сайте и соцсетях АНО ЦРС «ОЛИМП», в СМИ
(средствах массовой информации)

Да

Нет

Персональные данные могут быть использованы с целью формирования банка данных
контингента занимающихся, обеспечения мониторинга, обработки и регистрации сведений,
необходимых при реализации физкультурно-оздоровительных программ, соглашаюсь на обработку
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая хранение этих данных в архивах, и размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним.
АНО ЦРС «ОЛИМП» вправе рассматривать ПДн в применении к Федеральному Закону «О
персональных данных», как общедоступные при следующих условиях: обработка данных
осуществляется только в целях оказания физкультурно-оздоровительной услуги, данные доступны
ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства,
не требующие специальных разрешений и сертификации.
Я, __________________________________________________, предоставляю АНО ЦРС
«ОЛИМП» право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, размещение.
АНО ЦРС «ОЛИМП» вправе включать обрабатываемые персональные данные занимающегося в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и
муниципальных органов управления, регламентирующих предоставление отчетных данных ОУ.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ЦРС «ОЛИМП» по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю АНО
ЦРС «ОЛИМП».
Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания пребывания
ребёнка в АНО ЦРС «ОЛИМП» г. Черноголовка.
Подпись родителя (законного представителя) ____________________ /___________________________/
(расшифровка подписи)

Дата заполнения согласия: «______» ___________________ 20___ г.

