СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________, зарегистрированный(ая)
(ФИО)

по адресу:_______________________, паспорт серия ________, выдан ___________________________ в
соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
целях регулирования отношений в области осуществления спортивной деятельности, организации
участия в спортивных мероприятиях, ведения статистики с применением различных способов
обработки, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления
сведений третьим лицам
даю согласие
Государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта» (ГБОУ ДПО ЦПВШС), расположенному по адресу: 105425, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 51,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о
повышении квалификации;
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для предоставления
мне льгот, предусмотренных законодательством;
- ИНН;
- информация о событиях, относящихся к моей деятельности;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с
действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными.
ГБОУ ДПО ЦПВШС гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и
в своих интересах.
"___"______________ 201_ г.
Субъект персональных данных:
__________________/___________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

