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Согласие 
на обработку персональных данных лица, достигшего 14 лет 

Настоящим я,__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность: _________________________ / __________________ 
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, его номер) 

выдан ________________________________________________________________________ 
(сведения о выдавшем органе) 

_______________________________________ дата выдачи: «____» _____________ 20___ г. 
проживающий по адресу: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 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, дата рождения 
(возраст), данные документа удостоверяющего личность, медицинского заключения, 
сведения о гражданстве, адресе проживания, месте учебы/работы, биометрические 
персональные данные (изображение), номер телефона) в целях обеспечения приема в 
физкультурно-оздоровительную группу (секцию) Учреждения, ведения учета 
занимающихся, формирования личного дела, организации занятий в области избранного 
вида спорта, а так же участия в физкультурно-массовых мероприятиях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление Учреждением любых 
действий в отношении моих персональных данных, 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 заявитель 
осуществляет занятия в физкультурно-оздоровительной группе (секции) Учреждения, 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 субъекта персональных данных) 

Согласие законного представителя заявителя в возрасте от 14 до 18 лет1 на совершение 
последним действий по даче согласия на обработку его персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 
     (указывается ФИО законного представителя заявителя в возрасте от 14 до 18 лет) 

как законный представитель _____________________________________________________ 
___________________________________________________ (далее – несовершеннолетний) 
                           (дополнительно указать ФИО заявителя) 

не возражаю против дачи несовершеннолетним согласия Учреждению на обработку его 
персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем согласии. 
«_____» _______________ 20 ____ г.  _____________________/_______________________. 
           (подпись законного представителя заявителя / расшифровка) 

1 Настоящий раздел не заполняется, в случае если заявителем выступает лицо старше 18 лет. 
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