Приложение Ns 2
к положению о Всероссийском дистанционном
конкурсе выразительного чтения стихов
<<Унылая пора! Очей очарованье!>
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Фонда развития культуры, поддержки детского
творчества п помощи детям, нущдающимся в лечении и реабилптацпи <<Подари добро детям>>
Алексеенко Наталье Владимировне

Согласие на обработку персональных данных
законного представителя у{астника кояк}рса

проживilюrций(ая) по адресу

паспорт

серия

номер

кем выдан

дата выдачи

являюсь родителем (законным представителем)

(ф.и.о. )ластЕика, дата рождения)

даJIее - УчастнИк, сопIасНо статье 9 ФедераЛьногО закона "О персонаJIьных данных"
ОТ 2'7.0'7.2006 П, Ns 152-ФЗ по своей воле и в своих интересах даю согласие на обрабОТКУ ФОндУ развптия культуры, поддержки детского творчества и помощп

детям, нуждающимся в лечении и реабилитацпп <<подари добро детям>> (далее
- ОПеРатор) персонiulьных данных, в том числе биометрических, моих и моего ребеНКа В РаМках проведения Всероссийского дистанционного конкурса выразительНОГО ЧТеНИrI СТихоВ <<Унылая

пора! ОчеЙ очарованье> с использованием средств автакже без использованиrI таких средств с целью созданиJI базы данНЫХ УЧастников конкryрса, размещения информации о достижениrIх и размещениrI
информации о победитеJuIх конкурса на сайтах Оператора:
(www.podaridobrodet}zam.ru и социальных сетях результатов Конкурса).
НаСТОящиМ дtlю свое согласие Оператору на обработку моих персон€шьных дан:
НЫХ, ОТносящихся к следующим категориям персонаJIьных данных: фамилиrI, имя,
отчество, дата и место рождени'I, паспортные данные, данные о месте проживаниjI,
МеСТе Учебы, телефон, электроннiul почта, а также фото и видеоматериаJIы с моим
участием и участием моего несовершеннолетнего ребенка.
Я соглашаюсь с общедоступностью в течении всего срока действия настоящеГО СогласиrI следующих моих персон€lльных данных: фамилия) им4 отчество, дата
рождениrI, фотография, сведения об образовании и наградах.
Предоставляю Оператору право на осуществление следуIощих действий (опеРациЙ) с персонttпьными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранеЕие,
ОбнОвление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожеНИе. Оператор вправе обрабатывать персонiL'lьные данные по средством внесениJI
ИХ В ЭЛеКЦРОннУЮ базу данных, вкJIючения в списки (реестры) и отчетные формы,
ТОМаТИЗацИИ, а

предусмотренные документами, регламентирующими предостrlвление отчетных
данных (докумешгов).
Изображениrt, видеоматериаJIы не моryт быть использованы способами, порочащими мою честь, достоинство и деловую регIугацию.
Настоящее согласие дано мною
и действует бессрочно
(дата)

Щанное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному зttявлению.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреЖДен. Подтверждаю, что ознакомлен _ с Положением об обработке персонаJIьных
ДаННых в Фонде развития культуры, поддержкп детского творчества и помощи
детям, ну2Iцающимся в лечении и реабплптацпп <<Подари добро детям>, права
И Обязанности в области обработки и защиты персонаJIьных данных мне разъяснены.
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