Согласие законного представителя самостоятельного участника
Международной образовательно-патриотической акции
«Фестиваль сочинений РусФест» на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
паспорт _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)

действующий на основании ______________________________________________________________________,
(сведения о документе, подтверждающем полномочия)

контактный телефон ___________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

зарегистрированного по адресу:___________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ
даю свое согласие автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Учебноинформационный центр «СОКРАТ» (АНО ДО «УИЦ «СОКРАТ», ОГРН 1143500000599, ИНН: 3525314348,
адрес регистрации: г. Вологда, ул. Самойло, д. 7) на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных, а именно:
совершение любых действий (операций) и совокупности действий (операций), предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в
отношении следующих персональных данных несовершеннолетнего:
− фамилия, имя, отчество;
− название образовательной организации, в которой обучается участник;
− класс (курс) обучения;
− почтовый адрес;
− электронная почта;
− номер телефона.
Обработка персональных данных осуществляется в целях:
− организации, проведения и популяризации Международной образовательно-патриотической акции
«Фестиваль сочинений РусФест» (далее – Фестиваль сочинений РусФест);
− обеспечения участия в Фестивале сочинений Русфест и мероприятиях, связанных с награждением
победителей (выдачи дипломов, свидетельств, благодарностей, призов);
− формирования статистических и аналитических отчётов по результатам проведения Фестиваля сочинений
Русфест;
− обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Настоящее согласие дано мной ____________ и действует 5 (пять) лет.
(дата)

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДО «УИЦ
«СОКРАТ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (г. Вологда, ул. Самойло, д. 7) либо вручен
лично под расписку представителю АНО ДО «УИЦ «СОКРАТ».

_______________
(дата)

_______________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

