СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)
Я, ______________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер_____________, выдан: _________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________
(номер телефона)

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании ____________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу __________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер___________, выдан: ___________________
_____________________________________________________________________ (далее – «Участник»),
(кем и когда выдан)

настоящим даю свое согласие акционерному обществу «Футбольный клуб «Зенит», г. Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 (далее – «Оператор») на обработку персональных данных
Участника в целях организации, проведения и подведения итогов проекта «Сибур-Зенит» (далее –
«Проект»), в том числе для:


учета участников Проекта;



соблюдения порядка и правил участия в Проекте;



учета результатов Участника на всех этапах проекта, а также хранение архивных данных об этих
результатах на бумажных и/или электронных носителях;



заполнения базы данных и профайлов участников Проекта на сайте www.basket.fc-zenit.ru;



публикации информации о Проекте и результатов Проекта (в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;



обеспечения личной безопасности участников Проекта;



организации перемещения участников Проекта из регионов в г. Санкт-Петербург и обратно;



организации проживания участников Проекта в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области;



иных целей необходимых в рамках реализации Проекта.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных Участника для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе ПАО «СИБУР
Холдинг») а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию об Участнике (включая
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных Участника:*
*при согласии на обработку указанных персональных данных поставить отметку о согласии в
соответствующем боксе
I.

Анкетные данные:
 Данные о возрасте и поле;
 Данные о гражданстве и месте рождения;
 Паспортные данные (данные свидетельства о рождении);
 Адрес;
 Телефон;
 Электронная почта;
 Данные ОМС (страховой полис).

II.

Сведения о родителях (законных представителях):
 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация.

III.

Сведения о семье:
 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных
обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные
гарантии
и
компенсации
по
определенным
основаниям,
предусмотренным
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.).

IV.

Данные о спортивном образовании:
 Название, номер СДЮШОР (при наличии);
 Форма получения образования и специализация;
 Результаты прохождения спортивных нормативов.

V.

Дополнительные данные:
 Данные о состоянии здоровья;
 Отношение к группе риска по состоянию здоровья (сведения об инвалидности, о наличии
хронических заболеваний и т.п.).

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Согласие на обработку персональных данных Участника действует с даты его подписания до даты отзыва,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«___» _____________ 2016 года

/
Подпись

Расшифровка

