Согласие законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,__________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________________ выдан _____________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________,
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
____________________________________ дата рождения ___________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

свидетельство о рождении №_________ выдано ________________________
приходящегося
мне
___________,
зарегистрированного
по
адресу:________________________________________________________________,
даю свое согласие на автоматизированную, а так же без использования средств
автоматизации обработку персональных данных несовершеннолетнего: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; фото и видеоматериалы с участием ребенка, сведения о
результатах открытого городского конкурса-выставки стендового моделизма «Музей на
столе», проводящимся МБУДО Станция юных техников №3, (далее Оператор,
расположенный по адресу 394063, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Переверткина, 42 Б) в
соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях: участия в открытом городском конкурсе-выставке стендового
моделизма «Музей на столе», представления к поощрениям и наградам; публикации на
информационных ресурсах Оператора в сети Интернет.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных
несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации неавтоматизированным и автоматизированным способами и ознакомлен с
Положением о защите персональных данных Оператора.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку уполномоченному представителю Оператора.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" _______ 20___ г

____________ /_____________________/
Подпись

Расшифровка подписи

