СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
на пребывание ребёнка в детском оздоровительном лагере
Я,

,

(ФИО родителя или законного представителя)

являясь

родителем

(законным

представителем)

несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)

(далее по тексту настоящего согласия именуемый «ребёнок»), приходящегося мне
, даю своё согласие на постоянное пребывание моего
ребёнка в организованном на время летних школьных каникул детском оздоровительном лагере
«Премьера», расположенном по адресу: Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа,
Пионерский проспект, д.4 (далее по тексту настоящего согласия именуемый «ДОЛ») в срок,
определённый путёвкой,
Во время пребывания в ДОЛ мой ребёнок может, по своему усмотрению распоряжаться
своими деньгами, как то: совершать покупки в магазине на территории ДОЛ, пользоваться
объектами инфраструктуры ДОЛ.
Я согласен, чтобы администрация ДОЛ в лице руководства или лиц, принявших на себя
такие обязательства по должностным обязанностям, приняли на себя ответственность за жизнь
и здоровье ребёнка, и принимали все неотложные решения по защите его прав и законных
интересов в случае необходимости.
Я даю согласие на использование следующих персональных данных:
Перечень обрабатываемых персональных Цель обработки персональных данных и
данных
основание
Фамилия, имя, отчество. Пол Дата
Учет детей (ФЗ от 29.11.2007 №282-ФЗ
рождения
«Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в
Российской Федерации»)
ФИО родителей (попечителей), №
Для защиты жизни, здоровья или иных
мобильного телефона № рабочего
жизненно важных интересов (ФЗ от
телефона Адрес электронной почты
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», гл.2, ст.6)
Состояние здоровья. Вид прививок
Для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов, для
медико-профилактических
целей,
оказания медицинских услуг (ФЗ от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», гл.2, ст.10, п.4)
Свидетельство о рождении, паспорт №
Для защиты жизни, здоровья или иных
медицинского полиса № страхового
жизненно важных интересов.
полиса Адрес проживания Адрес
регистрации Домашний телефон
Так же, даю согласие на использование фото и видеоматериалов, содержащих
изображение ребёнка, его имя и фамилию, исключительно в следующих целях: размещение на
страницах официального сайта ДОЛ в сети интернет, размещение на информационных стендах
ДОЛ, размещение на выставках, организуемых администраций органов местного
самоуправления муниципальных образований.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах
ребёнка.
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