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Cоглaсие
на oбpaбoткy персoнaльньlх ДaнIIЬtх нrсoBерIIIrннoЛеTllегo

Я,
ФaмиЛия. имя' oтчеетBо

Пpo)кивalоший(ая) Пo aДpесy:

ПaспopT серия JT BЬI.Цaн ((

нaимeноBaние oргaнa. BЬI.цaBцJeгo пaспopт

дe йству tощ ъlil(aя) B кaЧесTве зaкoн t{oгo IIpеДсTaBиTrЛя
Ф.И.o. несовеpltlеннoЛетнeгo peбенкa

сeрия и l{oмеp свидетeлЬствa o рo)кдении или паспорта peбенкa, дaтa вЬlдaчи пaспopтa и вьtдaвrпий opгaн

Пpинимaro реIIIение o пpе.цoсTaBлении B МиIIисTеpсTBо физи.lескoй кyльтypьl и сПopTa
Кpaснолapскoгo кpiUI eгo IIеpсoHi}ЛьньIх .цaнI{ЬIх и .цaю сoгЛaсие сBoбo.цнo, сBoей BoЛей и B

свoеN,{ иFlтеpeсe нa oбpaбoткy инфop}raЦии, сoсTaBля}oIцей I\,loи пеpсoHZLTЬHЬIе дaP{ньIе
(фaмилиro, у||,,IЯ' отuество), пrpсoнаЛЬнЬIе .цaннЬIе мorгo ребенкa (лaнньlе сBидeTеЛЬсTBa o
po)к.цении (пaспopтa), медицинской кapтЬI' aДpес Пpo)кивal{ия' Пpoчие сведения) ДЛЯ
осyЩесTвления фyнкций, полномoчий vI oбязaннoстей' BoзЛo)кеI{нЬIх нa I\,lи}tистеpстBo

физинескoй кyльтypьI и сПopTa Кpaснoдapскoгo кpaя' Bедения сTaTистики с ITpиМенениеМ
paзЛиЧ}IЬIx спoсoбoв oбpaбoтки.

Haстoящее сoглaсие IIpеДoстaBЛяеTсЯ I{a oсyЩeствЛеI{ие лЮбЬIх.цейсTBий B oTнoIIIении
Мoих ПеpсoнаЛьI{ЬIХ.цaннЬIх' ПеpсoнaJIЬI{ЬIx ДaнFIЬIx Мoегo pебенкa, кoTopьIе неoбxодимЬI иЛи
)келaеМьI для .цoсTи}кeния yкaзaннЬlх BЬIIIIе цеЛей, BкJI}oЧaя (без огpaниuения) сбop,
сисTrь{aTизaциIo, нaкollЛе}lие, xрaнение' yтoчllеI{ие (oбнoвле}lие' I,IзменеI{ие), испoльзoвaние,
paсПpoстpaнение (в тoм ЧисЛе llеpеДaЧy TpеTЬиМ лицaМ _ oбеспечиBaIоЩим и yЧaстBylоЩиМ B
пpоBеДении сПopTиBнЬIх меpoпpиятий), oбезличивaние' блoкиpoвaние, a тaкj'I(e
oсyщrсTBлrние лrобьtx инЬIх .цeйствий с пеpсoнi}лЬньIМи .цaн}lЬIМи' ПpеДyсMoтpенt{ЬIх
ФелеpaльнЬIМ Зaкoнoм PФ oт 27.07.2006 г. Jt l52-ФЗ <o пеpсонiUIЬнЬIх .цaнI{ЬIx>.

Министеpствo физическoй кyЛЬTypЬI и спopтa Кpaснодapскoгo кpaя гapaнTиpyrт' ЧTo
oбpaботкa ПеpсoнaЛЬнЬIх .цaн}IЬIx oсyщесTBЛяеTся B соoTBеTсTBии с ДействyloЩиМ
Зaконoдaтeльствoм PФ.

Я пpоинфopмиpовaн(a), чTo пеpсoнaлЬнЬIе ,цaннЬIe обpaбaтьIвaloтся
неaBтoМaTиЗиpoBaI{нЬIМ и aвTo[,{aTизиpoBaннЬIIu спoсoбaми oбpaбoтки

Coглaсие дeйствyeт в TеЧение 1 годa, a тaЮI(е lra пеpиoД хpaнени'l ДoкyМенTaции B
сooтBеTсTBии с ДейстBylorrшМ зaкoI{oДaTелЬсTBoМ.

Я пoдтвеpж,цalo, ЧTo' ДaвaЯ сoГЛaсие нa обpaбoTкy ПеpсoнzlЛЬt{ьIх.цaннЬIх' я действylо
свoей волей и B иt{Tеpeсaх сBoегo ребенкa.

Д,aтa Пoлпись

ПoДпись pебeнкa' .цoсTигIIIегo Boзpaстa l4 лет



B Pегиoнa.пЬнoе oT,целениe Cоюзa
Poссии пo Кpaснo.цapскoМy кpaЮ

OT
Ф.И.O. грaждaнинa

Cоглaсие
нa oбpaбoTкy llrрсoнаЛьttЬ|х ДaIIIlЬlх нeсoверrПеIlнoЛrTнeгo

рaдиолюбителей

Я,
фaмилия, имя, сrrчeсTвo

ITpoхЙBaIoший(aя) Пo aДpесy:

IIaсПoрT сеpия Ns BЬI.цaн (< Г.

действyroшиЙ(aя) в

}taиil{енoвaниe opгaнаJ выдaBшегo пaспopт

кaчесTBе Зaкoннoгo пpеДстaBиTеЛЯ
Ф.И.O. несoвepшeннoЛeтнего ребeнка

сeр},tя и нoмер свllдет€ЛЬствa o рoждeнии и.lи пaспopтa ребенкa. Дaтa Bыдачи пaспоpта lt вы:aвший opгaн

Пpинимarо pеIIIе}Iие o ПpеДoстaBЛе}lии в PегионilJIЬнoе oT.целение Соrозa
paДиoЛIoбителей Poссии Пo Кpaснo,цapскol\,{y кpalo егo пepсoнaЛЬнЬIх .цaн[rЬlх и Дalo сoгЛaсие
свoбo.цнo' свoей BoЛей и B сBoeм интеpесe нa oбpaбoTкy инфopl\,Iaции' сoстaBЛя!ощей Мoи
Irеpсонi}ЛЬtlые ДaннЬIе (фaмилиrо ' ИNLЯ, отuество), пеpсoнt}ЛЬнЬIе дaннЬIе МoеГo pебеrrкa
(Дaнньtе сBидеTеЛЬсTBa o po)к.цеЕrии (пaспopтa)' Ме.циЦиI{скoй кapTЬl' aДрес IIpo)киBaния,
IIрoЧие сBе.це[Iия) Для oсyIIlесTвЛеt{иЯ фyнкций, IIoлнoI!{oЧий и обязaнI{oстей, BoзЛo)КенlIЬIх нa
Региoнaльнoе oT.цeЛение СolоЗa paдиoлtoбитеЛей POссии пo КpaсI{oДapскoМy кpaю' Bе.цеt{ия
сTaTисTики с llpимrнеIlиеМ paзлич[IЬIХ сIIoсoбoB обpaбoтки.

Haстoящее сoглaсиe ПpеДoсTaвIIЯeTcЯ rra oсyщrстBЛeниe любьlх ДeЙствиtl в oT[loIIIеtIии
Мoих IIеpсoнilJIьнЬIх.цaнI{ЬIx, пеpсoнaЛЬнЬIх.цaннЬIх N{oeГo pебенкa, кoTopЬIr необxоДимЬI иЛи
)келaеМЬI N|Я ДoсTи)кeI{иЯ yкaзal{нЬIх BЬIIIIе целей, BклIoчaя (без oгpaнинения) сбор,
систеМaTизaциIо' нaкoПЛе}tиe' хрa}IеI{иr' yToЧнеHиe (oбновлeние, изМеHеI{ие), использовaние,
paспpoсTpal{еI{ие (в тoм Числе ПeрeДaЧy тpетЬиМ ЛицaN{ _ обеспeчиBaroщиМ и yчaсTByIoщиN/t B
пpoBeДениI,l спOpтиBIIЬIх меpoпpиятий)' oбезличивa}Iиe' блокиpованиe, a тaЮкe
OсyщесTBЛе}Iие лroбьtх иt{ЬIх .цействий с ПеpсOнЕL'IЬнЬIМи .цaнНЬIМи' ПреДyсМoтpеннЬIХ
ФелеpальнЬIМ Зaкoнoм PФ oт 2,7 '07,2О0б г. Jtlb l52-ФЗ <<o пеpсoнi}лЬньIx ДaннЬIx)).

Pегиoна.гtьЕIoе OTДеление Coroзa рaдиoлюбителей Pоссии пo КpaснoдapскoМy крaIо
гapaнTиpyеT' ЧTo oбpaбoткa ПеpсoнаЛьIIЬIх Дaнных oсyщесTBЛяется B соoтBетсTвии с

лействyroшиМ зaкoнo.цaтелЬсTвoм PФ.

Я пpoинфopмиpoвaн(a), Чтo ПеpсoнirлЬнЬIе .цaItнЬIе oбpaбaтьtвa}oTся
неaвToMaTизиpoвaнI{ЬIМ и aBтoМaTиЗиpoBaннЬrМ сПoсoбal\{и oбpaбoтки

Сoглaсие .цейсTByет B течение l годa, a TaЮl(е I{a пеpиo.ц хpaнения .цoКyМенTaции B
сoOTBеTсTBии с ДейстBylotциМ зaкoнo.цaTeлЬсTBoМ.

Я пoдтвеp)кДalо, ЧTo, .цaBaя сoгЛaсиe на обpaбoтt(y пepсoнaЛЬнЬIх.цaннЬIх' я .цейсTByIo
свoей вoлей и B иtlTеpесax сBoегo pебенкa.

,(aта По.цпись

Пo,цпись pебенкa, .цoсTигIIIeГo BoзpaсTa l4 лет


