СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных,
фото и видео съемку и использование полученных в результате съемки изображений
Я, __________________________________________________________________________________________ ,
(ФИО полностью)
документ, удостоверяющий личность _______________, серия ___________ № _______________________
выдан ___________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
зарегистрированный
по
адресу:
____________________________________________________________________________________________,
действующий(-ая) от своего имени и являющийся законным представителем несовершеннолетнего ребенка
(далее – Несовершеннолетний)
___________________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего ребенка полностью)
документ, удостоверяющий личность ребенка _____________, серия ____________ № ________________ выдан
_____________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
даю своё согласие Автономной некоммерческой организации «Федерация адаптивного хоккея», ОГРН
1157700021170, место нахождения: Москва, улица Большая Тихоновская 2 (далее – Оператор) на обработку моих
персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего (далее совместно упоминаемые как
«субъекты персональных данных»), а также фото и видеосъёмку субъектов персональных данных и использование
изображений полученных в рамках организации, подготовки и проведения IV Всероссийского Фестиваля
адаптивного хоккея (далее – Мероприятие), период проведения: 25-30 апреля 2022г., место проведения:
Олимпийский проспект, 11, п.г.т. Сириус. Обработка Оператором персональных данных и использование
изображений допускается исключительно в формах и объемах, необходимых для осуществления Оператором
своей уставной деятельности в целях развития и популяризации адаптивного спорта (в том числе, но не
ограничиваясь путем их размещения в сети Интернет, социальных сетях, средствах массовой информации, выпуска
печатных и электронных материалах, использования при изготовлении и размещении социальной рекламы),
исполнения обязанностей по предоставлению жертвователям, грантодателям Оператора и другим
поддерживающим проведение мероприятия сторонам отчетности об использовании средств и проведении
мероприятия, а также для информирования субъектов персональных данных о проведении мероприятия и других
мероприятий оператора, подготовки внутренней аналитики Оператора о медицинском, семейном, социальноэкономическом и половозрастном составе целевой аудитории для таргетирования услуг программ / проектов и
услуг Оператора, и отслеживания спортивного прогресса. К персональным данным Несовершеннолетнего в
рамках данного согласия относится следующая информация: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, день
рождения; место рождения; гражданство; сведения о месте регистрации и месте проживания; данные
документов, удостоверяющих личность; данные документов медицинского страхования; данные документов об
образовании; автобиография; сведения о семейном положении, членах семьи; сведения об имущественном
положении; сведения о состоянии здоровья; фото- и видеоизображения; контактные данные (номер телефона,
адрес электронной почты); сведения о ходе и результатах занятий в секции адаптивного хоккея. К моим
персональным данным в рамках данного соглашения относится следующая информация: фамилия, имя, отчество
(при наличии); пол; год, месяц, день рождения; место рождения; гражданство; сведения о месте регистрации и
месте проживания; данные документов, удостоверяющих личность; сведения о семейном положении, членах
семьи, перемене фамилии; сведения об имущественном положении; контактные данные (номер телефона, адрес
электронной почты); фото и видео изображения. Обработка персональных данных Оператором может
осуществляться путем совершения с персональными данными следующих действий: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (предоставление доступа) третьим лицам, проверка, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение. Обработка персональных данных Оператором может осуществляться с использованием средств
автоматизированной обработки и без использования таких средств. К средствам автоматизированной обработки
относятся программно-аппаратные средства, в том числе компьютеры, локальные вычислительные сети, базы
данных, находящиеся под управлением Оператора. Допускается обработка персональных данных с
использованием сети Интернет при использовании средств защиты данных, предусмотренных действующим
законодательством. Данное согласие действует со дня его подписания в течение 10 (десяти) лет и может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, направленному субъектами персональных данных
Оператору. Согласие считается отозванным спустя 30 (тридцать) календарных дней с дату получения Оператором
указанного заявления. Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле, в своих
интересах и в интересах Несовершеннолетнего.
___________________________________________________________________________________________
(дата заполнения)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)

