
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (14 - 18 ЛЕТ)

Я, _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________ серия _______ № _________ выдан _________________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
С согласия своего законного представителя субъекта персональных данных, 
на основании _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения субъекта персональных данных)
______________________________ серия _________ № ____________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)
выдан _______________________________________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Закон о персональных данных) принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и персональных
данных законного представителя,

и   даю   согласие   на    их    обработку,    включающую  в себя  любое действие (операцию) или
совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств с персональными данными,  в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  вышестоящим  органам
(предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  операторам  персональных
данных:  Государственное  бюджетное  учреждение  спортивная  школа  имени  олимпийского  чемпиона
Николая Дроздецкого Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – СШ),   место нахождения:  196650,
город Санкт-Петербург, Колпино, ул. Танкистов, д.26, кор.2, лит.А.

в целях: ведения личного дела спортсмена, реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и
их переходах; организации и обеспечения участия в тренировочной деятельности, тренировочных мероприятиях, в
официальных спортивных мероприятиях, в тренировочных сборах и т.п., ведение фото- и видеосъемки в период
прохождения спортивной подготовки для последующего размещения их на официальном сайте СШ, официальной
странице СШ в социальных сетях.   

Персональные  данные  несовершеннолетнего,  передаваемые  на  обработку:  фамилия,  имя,
отчество,  адрес  регистрации  места  жительства,  проживания,  контактный  телефон,  изображение,  пол,  дата
рождения, данные ОМС, СНИЛС, гражданство, персональные данных законного представителя,  принадлежность к
хоккейной школе, сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, сведения о подтверждении
выполнения  норм  и  требований  спортивной  подготовки,  необходимых  для  присвоения  спортивных  разрядов,
перехода  на  следующий  этап  подготовки,  сведения  о  прохождении  спортсменом  медицинских  осмотров  и  их
результатах; результаты, достигнутые на официальных соревнованиях, сведения о спортивной дисквалификации,
сведения о хоккейных школах,  в  которых спортсмен проходил спортивную подготовку,  и  о продолжительности
такой подготовки, 

Персональные  данные  законного  представителя  несовершеннолетнего,  передаваемые  на
обработку:  фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактный телефон.

Я  согласен(а)  на  передачу  моих  персональных  данных  и  персональных  данных  моего  законного
представителя,  третьим  лицам  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  на  включение  моих
персональных данных в общедоступные источники персональных данных, размещение на официальном сайте СШ,
официальных страницах СШ в социальных сетях,  информационных стендах СШ.

Я подтверждаю,  что  предоставленные мною персональные данные являются  полными,  актуальными и
достоверными;  я  ознакомлен  (а),  что  согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано  на
основании письменного заявления, составленного в произвольной форме; я обязуюсь своевременно извещать об
изменении предоставленных персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в моих интересах.

Содержание  действий  по  обработке  персональных  данных,  необходимость  их  выполнения,  поручение
обработки персональных данных третьим лицам, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

«____» _______________ 20___ г.                   Подпись ___________________ / _________________ 

                                                                                             (личная подпись субъекта персональных данных)    (инициалы, фамилия)
С  дачей согласия  на обработку персональных данных согласен (а):

«__» ________________ 20__ г. _____________________________________________
                                                  (личная подпись законного представителя субъекта персональных данных)    (инициалы, фамилия)


	Согласие на обработку персональных данных (14 - 18 лет)

