Директору СПб ГБУ СОК «Ижорец»
Овчаренко Т.Г.
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет
Настоящим
я,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность: ____________________ / _______________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, его номер)

выдан ________________________________________________________________________
(сведения о выдавшем органе)

_______________________________________ дата выдачи: «____» _____________ 20___ г.
адрес представителя субъекта персональных данных: _______________________________
_____________________________________________________________________________,
действующий(ая) в качестве законного представителя) ______________________________
__________________________________________________ (далее – несовершеннолетний)
(Ф.И.О. лица, желающего заниматься)

_____________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении (серия и номер), решения суда или органа опеки и
попечительства и т.д.)

даю согласие Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
«Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района «Ижорец» (далее Учреждение), находящемуся по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 27
на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, данные документа
удостоверяющего личность, номер телефона, адрес), персональных данных моего ребенка
(фамилия, имя, отчество, дата рождения (возраст), данные свидетельства о рождении,
медицинского заключения, сведения о гражданстве, адресе проживания, месте учебы
(школа/детский сад), составе семьи, биометрические персональные данные (изображение)
в целях обеспечения приема несовершеннолетнего в физкультурно-оздоровительную
группу (секцию) Учреждения, организации проведения занятий в области избранного вида
спорта, а так же участия несовершеннолетнего в проводимых физкультурно-массовых
мероприятиях, ведения учета занимающихся.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление Учреждением любых
действий в отношении моих персональных данных, персональных данных
несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам – организаторам физкультурно-массового мероприятия), обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Я
проинформирован(а),
что
персональные
данные
обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Согласие действует на протяжении срока, в течение которого несовершеннолетний
осуществляет занятия в физкультурно-оздоровительной группе (секции) СПб ГБУ СОК
«Ижорец», а также в течение срока хранения документации в соответствии с действующим
законодательством.
Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления в
Учреждение.
« _____» ______________20___ г. /_______________________________________________.

(подпись законного представителя субъекта персональных данных)

