Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. __________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
даю согласие ГБУ СШ «Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на обработку информации, составляющей мои персональные
данные (фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты,
страховки, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивные мероприятия, ведения статистики
с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, персональных
данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –
обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий, обеспечивающим прохождение медицинских осмотров,
комиссий), 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».
Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения, прекращается в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя
фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта
персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению.
ГБУ СШ «Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами
обработки.
Согласие действует с момента его подписания и до отзыва в письменной форме, а также на период хранения документации в
соответствии с действующим законодательством.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в интересах своего ребенка.
«___» __________ 20___ г.
______________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я, __________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.__________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая)
в
качестве
законного
представителя
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на
распространение ГБУ СШ «Дельфин» ОГРН 1027810320119, ИНН 7809029013, юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 5,
Лит. Б, персональных данных с целью систематизации сведений о занимающихся спортсменов, формирования статистики, списков
в следующем порядке:
1. Персональные данные:
 Фамилия, имя, отчество;
 Данные свидетельства о рождении;
 Год, месяц, дата рождения;
 СНИЛС;
 Место рождения;
 Адрес;
2. Специальные категории персональных данных:
 Состояние здоровья.
3. Биометрические персональные данные:
 Цифровое фотографическое изображение лица
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных») (нужное отметить):
 не устанавливаю
 устанавливаю запрет на передачу
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному
кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс
delfinspb@bk.ru
Образовательные организации
Медицинские организации
Системы статистического учета

Действия с персональными данными
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц
Предоставление сведений неограниченному кругу лиц

В соответствии с п. 14 ст. 10.1 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных
вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих персональных данных.
«___» __________ 20___ г.

_____________________________

(ФИО, подпись)

