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Президенry
Фопда развития культуры, поддержки детского

творчества п помощи детям, пуждающимся в ле-

ченип п реабилитацпи <<Подари добро детям>>

Алексеенко HaTa-llbe Владимировне

Согласие на обработку персональных данных

законного представитеJlя уIастника коIrкурса

проживающий(ая) по адресу:

паспорт: Ns кем выдан
сериJI номер

являюсь родителем (законным представителем)

дата выдачи

(ф.и.о. )ластника конк)Фс4 дата рождения)

даJIее - Участник, согJIасно статье 9 Федеральною закона "О персонаJIьных дан-

ных'' от 27.о7.2006 п, Ns 152-ФЗ по своей воле и в своих интересах даю согjIасие на

обработку Фонду развптия культуры, поддержкп детского творчества п помо-

щи детям, нуждающпмся в леченип и реабшлитацпп <<подари добро детям>)

(даrrее - Оператор) персонаJIьных данных, в том числе биометрических, моих и мо-

его ребенка в рамках проведениrI дистанцпонного конкурса выразительного

чтениЯ стихов <<Мороз п солнце; дешь чудесный!>> с использованием средств ав-

томатизации) атакже без использованиrI таких средств с целью созданиJI базы дан-

ных участникоВ конкурсщ размещения информации о достиrкениJIх и размещениJI

информации о победителях конкурса на сайтах Оператора

(wЫ.podaridobrodetyam.ru и социаJIьных сетях результатов Конкурса),

настоящим даю свое согласие оператору на обработку моих персон€lJIьных дан-

ных, относящихся к следующим категориям персонаJIьных данных: фамилия, имя,

отчество, дата и место рождениrI, паспортные данные, данные о месте проживания,

месте учебы, телефон, элекгроннtul почта, а также фото и видеоматериаJIы с моим

участиеМ и участием моего несовершеннолетнего ребенка.
я соглашаюсь с общедоступностью в течении всего срока действия настояще-

го соглаСиJI следующих моих персонаJIьных данных: фамилия, имя) отчество, дата

рождениlI, фотография, сведения об образовании и нацрадах,

Прело.ruuп"ооператору право на осуществление следующих действий (опе-

раций) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение,

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтоже-



ние. Оператор вправе обрабатывать персонiLльные данные по средством внесениrI
их в электронную базу данных, вкJIючениII в списки феестры) и отчетные формы,
предусмотренные докумонтами, регламентирующими предоставлеIlие отчетных
данных (докумеrrгов).

ИзображениrI, видеоматериаJIы Ее могуг быть использованы способами, по-
рочапIими мою честь, достоинство и деловую реггугацию.

Настоящее согласие дано мною и действует бессрочно
(лата)

,щанное Соглаоие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-
ному зiLявлению.

об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупре-
жден. Подтверждаю, что ознакомлен _ с Положением об обработке персон€Lльных
данныХ в Фонде развития культуры, поддержкп детского творчества и помощи
детям, Еуждающимся в лечении и реабилитации <<Подари добро детям)>, права
и обязанности в области обработки и защиты персонапьных данных мне рiLзъясне-
ны.

l! ll 202 г
(подпись)


