СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________,
паспорт гражданина Российской Федерации: _______ ___________, выдан ___________________________________________
________________________________________________, дата выдачи ___.___.______ г., к/п ____-____, в соответствии с п. 1
ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» являясь родителем (законным представителем):
_______________________________________________________________________________, родившегося ____.____.20__ г.,
(Ф.И.О. ребенка полностью)

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________________________, пол: _____,
даю Фонду «Просвещение имени заслуженного учителя Республики Дагестан Абдулкеримова Махмуда
Абдулжелиловича» (ИНН 0504036599, ОГРН 1080500000503, КПП 050401001, адрес (место нахождение): Российская
Федерация, 368741, Республика Дагестан, Ахтынский район, село Хрюг) – далее по тексту «Фонд», согласие на обработку
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
Давая это согласие, я действую добровольно и в свободно, своей волей и в своем интересе и в интересах своего
ребенка интересах несовершеннолетнего. Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего; пол несовершеннолетнего; дата рождения несовершеннолетнего;
наименование учебного заведения, в котором проходит обучение несовершеннолетний, знание иностранных языков,
предпочтения в профильных знаниях, фамилию, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, его
паспортных данных, в т.ч. адреса, указанных в настоящем согласии, а также контактного телефона и/или адреса электронной
почты.
Персональные данные могут быть использованы при осуществлении Фондом своей деятельности, включающей в
себя в том числе:
 предоставление информации о событиях в проводимой Фондом деятельности/мероприятиях;
 оказание услуг в области организации досуга граждан Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетних);
 при проведении коммуникативных и информационно-методических тематических мероприятий (семинарах,
конференциях, мастер-классах, праздниках и т.п.) в сфере астрономии, иностранных языков, программ по технике и
идеологии фото и видео съемки, робототехники, программирования, художественных и литературных программ, кино и
музыки и т.д.;
 при проведении физкультурно-оздоровительных программ;
 социальной поддержке граждан Российской Федерации (в т.ч. несовершеннолетних);
 регистрации и предоставлении доступа к персонализированным ресурсам на сайте www.luminarycenter.ru.
 иных мероприятий, проводимых Фондом в рамках своей благотворительной и иной деятельности.
Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего (обработка): действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов,
утвержденных Фондом. Передача персональных данных возможна только с моего согласия.
Согласие на обработку персональных данных, способами указанными выше дается мною безусловно как в
отношении персональных данных предоставленных в настоящем согласии, так и тех персональных данных которые будут
указаны в отношении меня и/или моего ребенка при online-регистрации на сайте www.luminarycenter.ru и создании личного
кабинета.
Я разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего ребенка, на которых он (она) изображен (а), на
официальном сайте www.luminarycenter.ru, а также в иных источниках информации, в целях информирования
общественности о его (её) участии в мероприятиях проводимых (анонсируемых) Фондом и/или его контрагентами, в том
его (её) числе достижениях и результатах.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-Ф3 «О персональных данных», Политики в
отношении обработки персональных данных Фонда, ознакомлен(а).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Фонда по адресу электронной почты: luminary.center@gmail.com,
либо путем почтового отправления по адресу: Российская Федерация, 368741, Республика Дагестан, Ахтынский район, село
Хрюг, либо вручен лично под расписку представителю Фонда.
Я соглашаюсь на получение мною и моим ребенком сообщений, писем и смс-уведомлений, в том числе
информационных (рекламных) и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Фонда и его контрагентов.
Фонд принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от неправомерных действий в отношении
предоставленных персональных данных.
Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20 __ г. и действует бессрочно.

(подпись родителя (законного представителя))

