
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Действуя свободно, своей волей, в своем интересе и интересе моего несовершеннолетнего 
Ребенка, а также подтверждая свою дееспособность, даю свое согласие ИП Белозеровой К.Е. 
зарегистрированному по адресу: 445030, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 15Е, 
кв. 5, на обработку своих персональных данных со следующими условиями: 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием.  

Обработка моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
производится с целью получения мною услуг, по проведению физкультурно-оздоровительных 
занятий в детско-юношеской школе футбольного мастерства «Галактикос», а также для участия 
моего ребенка в различных соревнованиях, турниров и матчей. 

Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

• Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер телефона, 
СНИЛС, ИНН, степень родства (с ребёнком), место работы, должность, рабочий телефон, и 
иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки 
персональных данных.  

• Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, свидетельство о 
рождении (паспортные данные при достижении 14 лет), СНИЛС, ИНН, номер  
общеобразовательной школы, номер (буква) класса, номер детского сада и иные 
персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки 
персональных данных.  

Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование и уничтожение.  

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 25 лет. Я 
уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 
моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской 
Федерации.  

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: Фамилии, Имени, Отчества 
Ребенка, номер общеобразовательной школы, номер (буква) класса,  детского сада, домашний 
адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 
паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), 
включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, а также Фамилии, 
Имени, Отчества, номера телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
невозможно будет реализовать право на получение  услуг, по проведению физкультурно-
оздоровительных занятий в детско-юношеской школе футбольного мастерства «Галактикос», а 
также для участия моего ребенка в различных соревнованиях, турниров и матчей. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
представляемого несовершеннолетнего ребенка.  


