 
 
 
 
Приложение  26
к приказу Муниципального
бюджетного учреждения
Дворца культуры «Синтетик»
от 04.12.2019   № 77-од 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, _____________________________________________________________________________,              
[фамилия, имя, отчество (при наличии) на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства)],
Дата рождения___________,
Зарегистрирован(а) по адресу:______________________________________________________ 
Паспорт  серия, номер_________________________ дата выдачи________________________ 
кем выдан ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ код подразделения_________________________ 
Действующий(щая) в интересах несовершеннолетнего _______________________________ ________________________________________________________________________________[фамилия, имя, отчество (при наличии) на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства) несовершеннолетнего] 
дата рождения __________________________                                                                
Паспорт  серия, номер ___________________ дата выдачи______________ 
кем выдано _____________________________________________________________________ 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", статьей 1  Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 519-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"  даю свое согласие должностным лицам Муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик»  (МБУ ДК «Синтетик» ИНН/КПП 6903029731/695001001(ОКВЭД-90.04, ОКПО-40730240, ОКОГУ-36, ОКОПФ-81, ОКФС -14)  адрес:170032, г. Тверь, пос. Химинститута, д.31 на распространение (передачу, предоставление)  персональных данных несовершеннолетнего ________________________________________________________________________________ [фамилия, имя, отчество (при наличии) на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства) несовершеннолетнего]
с целью освещения работы клубных формирований и проводимых мероприятий в Муниципальном бюджетном учреждении Дворце культуры «Синтетик». 


Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

N
п/п
Персональные данные
Согласие


ДА
НЕТ
1. Общие персональные данные
1
Фамилия


2
Имя


3
Отчество (при наличии)


4
Год, месяц, дата  рождения


5
Биометрические персональные данные (фотография, видеозапись)


 

N
п/п
Персональные данные
Перечень устанавливаемых условий и запретов

1. [Категория персональных данных]


[Перечень персональных данных]




 
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:_________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 [указать сведения об информационных ресурсах оператора в виде адреса, состоящего из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена (персональные данные.ru), имя каталога на сервере и имя файла веб-страницы, на которой будут размещены персональные данные субъекта персональных данных].

Настоящее согласие действует ___________________________________________________
[указать конкретный срок действия согласия (определенный период времени или дату окончания срока действия)].
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.
 
Контактный телефон(ы)_______________________________________________________
Подпись законного представителя ______________________________________________ 
Также подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных __________________________________________________«_____»_____________20___г.   
(Ф.И.О., подпись законного представителя) 
Контактный телефон(ы)_______________________________________________________
Подпись законного представителя ______________________________________________ 
Также подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных __________________________________________________ «_____»_____________20___г.   
(Ф.И.О., подпись законного представителя) 

Также подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных __________________________________________________ «_____»_____________20___г.   
(Ф.И.О., подпись несовершеннолетнего)  

