СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________ (ФИО), проживающий
по адресу_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Паспорт Серия ____________№ ______________ выдан (кем и когда)_________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем субъекта персональных данных:
______________________________________________________________________________ (ФИО),
проживающего по адресу ______________________________________________________________
Свидетельство о рождении серия ____________________ № __________________ выдано (кем и
когда): _____________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФI.
Настоящим даю свое согласие на обработку АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»,
расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, (далее - Дирекция)
моих персональных данных, включенных в настоящее согласие (исключительно в целях получения
согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя,
отчество (при наличии); пол; дата рождения; место рождения; фотография; спортивные предпочтения
(при наличии); размер одежды и обуви; адрес места жительства (адрес регистрации и проживания);
контактный телефон, адрес электронной почты; основное место учебы, работы (при наличии);
паспортные данные; языковые навыки; опыт волонтера на мероприятиях; пароль учетной записи
в Автоматизированной информационной системе «Волонтеры и управление персоналом»;
информация, включенная в настоящее согласие
с целью предоставления доступа к мероприятиям, организованным АНО «Дирекция спортивных
и социальных проектов» в качестве волонтера Kazan volunteers.
Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение, передачу
(в объёме фамилия имя отчество в адрес организатора мероприятия с целью подготовки
благодарственных писем/грамот по итогам мероприятия) и уничтожение.
Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по достижению
совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласиеII,
путём направления письменного уведомления на адрес: 420010, Россия, г. Казань, Деревня
Универсиады, д.35. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Дирекция
обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок,
не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть
возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Дата: ________________ . ___ г.
Подпись: ______________________________ ( ______________________ ).

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст 15 п. 2 Федерального
закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
I

II Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление записей, содержащих
персональные данные, в информационных системах персональных данных Дирекции, что может повлечь невозможность
использования сервисов Автоматизированной информационной системе «Волонтеры и управление персоналом».

