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Входящий Ns

от (( ))

Президенту
Фопда развптия культуры, поддержки детского
творчества и помощи детям, нуждающимся в ле-

чении и реабилитации <<Подарп добро детям)
Алексеенко Наталье Владимировне

Согласие на обработку персональных данных

Ф,И.О. законного пре]Iставителя ластника конкурса

20 г,

я,

проживаюший(ая) по адресу

паспорт: кем выдан
сериJl номер

дата выдачи

являюсь родителем (законным представителем)
(ф,и.о. участника конкурса. лата рождения)

даJIее - УчастнИк, согласНо статье 9 ФедераЛьногО закона "О персональных данных"

от 27.07.2006 г. "NlЪ 152-ФЗ по своей воле и в своих интересах даю согJIасие на обра-

боткУ ФондУ развитиЯ культурЫ, поддерЖки детского творчества и помощи

детям, нуждаюЩпмсЯ в леченИи и реабИлитацпи <<Подари добро детям>) (да.llее

- ОпераТор) персОнiUIьных данных, в том числе биометрических, моих и моего ре-

бенка в рамках проведения I Всероссийского Патриотического онлайн - феСТИВаЛЯ

традиционного народного творчества <мой родной, любимый край!> с использо-

ванием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью

созданиЯ базЫ данныХ участников Феотиваля, размещения информации о достиже-

нияХ и размеЩения информации о победителях ФестиваJIя на сайтах Оператора

(www. podari dobrodetyam.ru и социаJIьных сетях результатов ФестиваЛЯ).

настоящим даю свое согласие оператору на обработку моих персонаJIьных

данЕых, относящихся к следующим категориям персон€Lльных данных: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, данные О Месте Прожи-

вания, месте учебы, телефо}r, электроннiLя почта, а также фото и видеоматериаJIы с

моим участием и участием моего несовершеннолетнего ребенка.
Я соглашаюсь с общедоступностью в течении всего срока действия настояIце-

го согласия следуюIцих моих персонаJIьных данных: фамилия) имя, отчество, дата

рождения, фотография, сведения об обрtiзовании и наградах.
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ПредоставляЮ ОператоРу правО на осуществление следующих действиЙ (опе-

раций) с персонаJIьными данными: сбор, систематизацию, накоrrление, хранение,

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

ние. Оператор вправе обрабатывать персонаJIьные данные по средством внесения

их в элеКтроннуЮ базу данных, вкJIючения в списки (реестры) и отчетЕые формы,

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных

данных (документов).

Изображения, видеоматериаJIы не могут быть использованы способами, по-

рочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию,
и деЙствует бессрочноНастоящее согласие дано мною

(дата)

,щанное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-

ному заJIвлению.

об ответственности за достоверность предоставленных сведений предуIIре-

жден. Подтверждаю, что ознакомлен _ с Положением об обработке персонаJIьных

данных в Фонде развития культуры, поддержки детского творчества и помощп

детям, нуждающимся в леченпи и реабилитацип (подари добро детям)>, права

и обязанности В области обработки и защиты персонаJIьных данных мне разъясне-

ны.
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(подпись) (фамилия, инициалы)


