Приложение 2.
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________20___ г.
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
настоящим
даю
своё
согласие Свердловской региональной общественной
экологической организации «ЭКА-Екатеринбург» (далее – оператор) на обработку
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего
ребенка
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и
в интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в областном конкурсе «Марш
парков - 2019», а также в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий.
Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация,
относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его
персональными данными с учётом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим
лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству природных ресурсов и экологии
Свердловской области и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг
в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения,
класс, место учебы, название конкурсной работы).
Подпись

Согласие субъекта (руководителя) на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))

(далее – Субъект) даю своё согласие Свердловской региональной общественной
экологической организации «ЭКА-Екатеринбург» (далее – Оператор) на обработку своих
персональных данных:
1.
Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том
числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
2.
Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
3. Согласие даётся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение
персональных данных от третьих лиц: Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие
в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
6.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и
соглашениям.
6.1.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.2.
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые
основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /__________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

