
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(оформляется в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных») 

Я, ________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________, паспорт 

серия ___________ номер __________, выдан  __________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О ребенка (подопечного) 

приходящегося мне __________________________________ на основании __________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

 _________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ___________, выдан __________ 

__________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку Федеральным 

казначейством (Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю) персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) (далее – Ребёнок) в целях участия в 

процедуре конкурсного отбора участников тематической образовательной программы «Юный 

казначей», проводимой Федеральным казначейством совместно с федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» (далее - МДЦ 

«Артек») в период с 01-02 сентября 2023 года по 21-22 сентября 2023 года. 
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, 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, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 
(законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии 
здоровья. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего Ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам). 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», следующие персональные данные 
моего ребёнка: фамилия, имя, город проживания. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Согласие на обработку персональных данных моего Ребёнка действует с дня его 
подписания до дня отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

«____»________________2023 год         __________________ / _______________________/ 

             подпись                            расшифровка  


