Директору КГБУ ДО «Детский
технопарк
Алтайского
края
«Кванториум.22» Манскову С.А.
__________________________
(ФИО родителей, законных
представителей)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Я,
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ______ № ______________, дата выдачи «_____» _____ _______ года,
выдавший орган ________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________
тел.: _______________________________________
даю согласие краевому государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» (далее-Технопарк)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных:
ФИО, дата рождения, место рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющие
личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан), адрес места
регистрации и фактического проживания, номер телефона, сведения о льготах, сведения
о составе семьи, должность, адрес электронной почты, реквизиты документа,
удостоверяющего положение законного представителя по отношению к ребенку,
и данных моего (ей) сына (дочери, подопечного)
_______________________________________________________________________:
(фамилия, имя, отчество сына (дочери, подопечного)
ФИО, дата рождения, место рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющие
личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан), СНИЛС,
реквизиты полиса ОМС, образовательное учреждение, адрес места регистрации и
фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты, сведения о
составе семьи.
Я предоставляю Технопарку право осуществлять следующие действия с
персональными данными в документальных и электронных формах с использованием и
без использования средств автоматизации: сбор, накопление, систематизацию, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
содействия в получении отдыха и оздоровления, обеспечения личной безопасности и
обеспечения сохранности имущества.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой
области.
Согласие действует в течение 1 года с момента подписания.
Мне разъяснено, что согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
___________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)

_____________
(дата)

СОГЛАШЕНИЕ
на использование фото- и видеоматериала
Я,

____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
соглашаюсь на равные права на использование фото-, видеоматериала, полученного в
период оказания услуг по дополнительному образованию моего (ей) сына (дочери,
подопечного) ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
«_____» _______________ ____________ года рождения,
полученного в ходе проведения мероприятий, проводимых краевым государственным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский технопарк
Алтайского края «Кванториум.22» (далее – Технопарк).
Настоящим передаю Технопарку следующее:
1.
Право и разрешение на использование в рекламных целях
(демонстрационных показах) публикации в интернете. Также обладать всеми
авторскими правами на все отснятые фотографии и видеоматериал, в том числе
правами на проведение дополнительной печати фотографий, на использование
фотографий в публикациях собственной рекламы или демонстрационном портфолио,
без получения моего письменного разрешения.
2.
Настоящим даю согласие на хранение в личном архиве Технопарка копии
фото и видеоматериалов.
3.
Подтверждаю, что Технопарк не имеет права продавать кому-либо, в том
числе передавать права на коммерческое использование в печати, все отснятые
фотографии и видеоматериал.
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с
настоящим соглашением, полностью осознаю
его значение.
_________________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)

___________
(дата)

