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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных и на передачу персональных данных третьим лицам
Фамилия
Я,

Имя

Отчество
паспорт серии

,
выдан
дата выдачи

.

.

г. ,

№

проживающий (ая) по адресу

улица

г.

дом

квартира

в соответствии с требованиями статьи статьи 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю
свое согласие на обработку следующих персональных данных Кемеровской региональной общественной организацией «Кемеровская
Областная Федерация ТХЭКВОНДО (ИТФ)» (далее - Организация):
1. Перечень моих персональных данных:
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. место регистрации и место фактического проживания;
1.3. номер домашнего, мобильного и служебного телефона;
1.4. адрес электронной почты;
1.5. место учебы \ работы и занимаемая должность;
1.6. паспортные данные.
1.7. сведения о состоянии здоровья;
1.8. фотографическое и видео изображение.
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью выполнения уставных задач Организации, в том числе в целях
осуществления образовательной деятельности; индивидуального учета результатов освоения воспитанниками образовательных программ;
хранения в архивах, данных об этих результатах; формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений; в том числе
подготовки договоров, локальных актов и иных документов Организации; использования при наполнении информационного ресурса – сайта
http://itfkuzbass.ru/ и иных тематических информационных ресурсов.
3. Организация имеет право осуществлять с предоставленными персональными данными все действия (операции), определенные статьей 3
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
4. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных
носителях).
5. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
6. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может
быть направлен мной в адрес Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще
уполномоченному представителю Общества.
7. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Организация
обязана прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений,
переведенных в категорию общедоступных.
Настоящее согласие дано мной по своей воле «
»
20
года и действует бессрочно.
Подпись:

/

/

9. В соответствии со статьей 7 Федерального закона РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
передачу моих персональных данных третьим лицам. Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) персональными данных между
Организацией и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях выполнения уставных задач
Организации, в том числе в целях осуществления образовательной деятельности; формирования баз данных для обеспечения принятия
управленческих решений; в том числе подготовки договоров, локальных актов и иных документов Организации; использования при наполнении
информационного ресурса – сайта http://itfkuzbass.ru/ и иных тематических информационных ресурсов.
10.
Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.п. 1.1.,1.8., в категорию общедоступных.
11.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организации по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Общества.
12.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на передачу моих персональных данных третьим
лицам, Общество обязано прекратить передачу моих персональных данных третьим лицам, за исключением сведений, переведенных в
категорию общедоступных.
Настоящее согласие дано мной по своей воле «
»
20
года и действует бессрочно.
Подпись:

/
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