
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и использование изображений 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт __________________ выдан _____________________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» свободно, 

своей волей и в своем интересе и интересе несовершеннолетнего в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку 

предусмотренных настоящим согласием моих и данных несовершеннолетнего региональной общественной 

организации «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области» (далее – Оператор), а также на 

использование изображения Субъектов ПД и высказываний (в том числе интервью), включая обнародование и в 

дальнейшем использование изображения полностью или фрагментарно в рекламных, информационных и иных 

материалах, в печатных изданиях, в сети интернет (ст. 152.1. ГК РФ). Изображения и высказывания не могут быть 

использованы Оператором способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию мою и 

несовершеннолетнего. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; образовательная организация; класс; наличие инвалидности, принадлежность к общественной организации 

инвалидов. 

Я предоставляю настоящее согласие на использование своих персональных данных и несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

 • Участие в конкурсе социальных роликов согласно Положению о региональном конкурсе социальных роликов 

«Люди рядом» от 06.01.2022 

 Опубликования данных в средствах массовой информации, на сайте Оператора и других сайтах, в социальных 

сетях в сети Интернет, информационных материалах (объявлениях, буклетах и т.п.)/  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных (сбор, систематизацию, накопление), а 

также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных Оператором в целях, связанных с уставными целями Оператора; 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению 

(отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие может 

быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором. 

Права и обязанности в области защиты Персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 

_____________________/Ф.И.О./                                                                   «____»_______________г. 

 (расшифровка подписи)                                                                                                    (дата) 

 


