СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ____________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу __________________________________________________________________,
Паспорт: серия
№ _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
(ФИО,
полностью)
____________________________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1 (см прим ниже).
Настоящим даю свое согласие на обработку в Автономной некоммерческой организации «Волгоградский
центр международного гуманитарного сотрудничества» (АНО «ВЦМГС», адрес: 400131 г. Волгоград, ул.
Мира, 15) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
ФИО; место обучения (наименование учебного заведения и класс); место проживания ребенка (название
населенного пункта); адрес e-mail и контактный номер телефона.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:



участие в социально-ориентированном проекте «Будущие лидеры технологий ХХII века»,
реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов,
формирования списка участников проекта и формирования отчетов о ходе и результатах проекта,
включая их публикацию на сайте АНО «ВЦМГС» и на страницах в социальных сетях.

Я также даю свое согласие на использование фотографий ребенка (как предоставленных мной, так и
сделанных АНО «ВЦМГС» с моего согласия в процессе реализации мероприятий проекта) в публикациях на
сайте АНО «ВЦМГС» и на страницах АНО «ВЦМГС» в социальных сетях в рамках реализации проекта.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками АНО «ВЦМГС» следующих действий
в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование
(не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. Передача персональных данных ребенка третьим лицам возможна только в рамках
предоставления списков участников проекта при формировании отчета грантодателю - Фонду
президентских грантов об использовании гранта с предоставлением только следующих данных участника:
фамилия
и
имя,
место
обучения,
адрес
e-mail.
Я проинформирован о том, что АНО «ВЦМГС гарантирует обработку персональных данных в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в АНО «ВЦМГС» и
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата: «_____» __________________ 2021г.
Место:___________________________ (название населенного пункта Волгоградской обл).
Подпись: ________________________ (____________________________)
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Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» .

