СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)
Я,
______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
(адрес места жительства/пребывания)
Документ, удостоверяющий личность (Паспорт РФ, загранпаспорт): ____________________________
____________________________________________ серия: _________ номер _____________________
выдан «____» _________ _____ г. _________________________________________________________.
(кем выдан)
Как законный представитель на основании __________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(свидетельство о рождении или другой документ подтверждающий, что субъект является законным
представителем подопечного) №____________________________________, от __________________.
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие оператору Главного сибирского фестиваля робототехники «РобоСиб-2017» –
ООО «АГТ-Новосибирск» (г. Новосибирск, ул. Ленина, 12 офис 1001) – на обработку моих
персональных данных и персональных данных ребёнка с целью организации фестиваля 30 ноября – 1
декабря 2017.
________________________________________________________________________________
(моего сына/ моей дочери/ моего подопечного)
(ФИО ребёнка)
(дата рождения, место проживания)
(номер свидетельства о рождении или паспорта)
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц,
дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о
регистрации по месту жительства или пребывания; контактный телефон; адрес электронной почты; паспортные
данные родителей (Законных представителей), должность и место работы, данные о составе семьи, фото, видео).
Действия с персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и
хранение в автоматизированной системе обработки информации, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование, уничтожение и передачу (распространение) сторонним организациям для целей организации Главного
сибирского фестиваля робототехники «РобоСиб-2017» 30 ноября - 1 декабря 2017, фото-, видеосъемку и размещение
фотографий и видео с мероприятия на сайтах и в СМИ, а также иными видами деятельности, не связанными с
осуществлением предпринимательской деятельности. Информация передается по защищенному каналу связи с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством
способами. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению
(отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может
быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения использования данных оператором.

Я даю согласие на фото и видеосъемку меня и моего ребенка в течение акции, а также на дальнейшее
размещение этих фотографий в СМИ и социальных сетях.
Я даю согласие на переезд ребёнка в автобусе в сопровождении ___________________________
(ФИО сопровождающего, паспортные данные)
который (-ая) будет нести ответственность за моего ребенка в течение всего периода фестиваля.
________________________________________________________ «____» _________________ 2017 г.
(Подпись, расшифровка подписи, дата)

