Согласие
на использование и обработку персональных данных
«___» _______________20___г.
Я,_________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ______ __________ ,выдан_____________________________________________
серия

номер

когда, кем

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

___________________________________________________________________________
(Адрес)

являющийся родителем (законным представителем) ребенка _______________________
___________________________________________________________________________
(ФИО и дата рождения ребенка)

___________________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рождении) __________ ____________ выдан______________
____________________________________________________________________________
(адрес)

На основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных моего ребенка (далее - Ребенок) оператору, АО «Российские космические системы» для
АО Государственного научного центра Российской Федерации «Исследовательский центр имени
М.В. Келдыша» - детского санаторно-оздоровительного лагеря «Планета» (ДСОЛ «Планета»),
расположенному по адресу: 353440, РФ, Краснодарский Край, г. Анапа, проспект Пионерский, 11,
в связи с направлением Ребенка в Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Планета» на отдых
и оздоровление.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код
подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и
мобильного телефона, адрес электронной почты, место работы, занимаемая должность, номер
служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре,
других заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, место рождения, школа, класс, серия и номер паспорта/свидетельства о
рождении и медицинского полиса, сведения о выдаче паспорта/свидетельства о рождении и
медицинского полиса, включая дату выдачи и код подразделения, место и дата регистрации и
место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной
почты, сведения о состоянии здоровья и антропометрические данные и иные необходимые
данные.
Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью охраны жизни и здоровья Ребенка,
использования ДСОЛ «Планета» для формирования единого банка данных, осуществления и
использования фото и видео съемки Ребенка во время участия в программах и проектах,
реализуемых в ДСОЛ «Планета», использования и редактирования фото, видео и
информационных материалов для некоммерческих, коммерческих, рекламных и промо целей,
связанных с деятельностью ДСОЛ «Планета», использования при наполнении информационных
ресурсов ДСОЛ «Планета», в том числе сайта, страниц в социальных сетях, телевизионных и
печатных СМИ. Выражаю согласие на участие Ребенка в интервью, фото и видео съемке.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей
организации, по письменному запросу уполномоченных организаций на основании законов РФ,
обезличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: транспортным компаниям,
туристским и страховым компаниям, миграционной службе, медицинским и лечебным
организациям и учреждениям, иным юридическим и физическим лицам – исключительно для
нужд обеспечения Ребенка в программах ДСОЛ «Планета» (при обязательном условии
соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение
персональных данных.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

осуществляться

как

с

Настоящее согласие действует бессрочно для хранения персональных данных на электронных
носителях и 1 год на бумажных носителях, за исключением документов, имеющих установленный
срок хранения на бумажном носителе, согласно законодательства РФ.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ДСОЛ
«Планета». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего Согласия
ДСОЛ «Планета» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок,
не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных
данных ДСОЛ «Планета» обязан уведомить меня в письменной форме.

«___»______________20___г.
___________________________________________________________________________
Подпись

Ф.И.О. полностью

