
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего)  

 

Паспорт серия _____ № ______ выдан «____» ______ ___________ г. ____________________________________________,  
                                                                                                                                                                              (кем выдан)                            

 

зарегистрированная(-ый) по адресу: ________________________________________________________________________,  

 

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________ 

(далее – «субъект персональных данных»  или «СПд») даю  

Ассоциации участников технологических кружков (ОГРН 1177700010718, ИНН 7714997200), адрес местонахождения: 

115054, г. Москва, ул. Щипок, д.5/7, стр. 2,3, ком.21, (далее – «оператор»):  

согласие на обработку своих персональных данных в перечисленных ниже целях, согласно указанному ниже перечню 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя СПд: родитель или опекун)  

 

паспорт серия _____ № ______ выдан «____» ______ ___________ г. ____________________________________________,  
                                                                                                                                                                              (кем выдан)                            

 

зарегистрированная(-ый) по адресу: ________________________________________________________________________,  
 

действующая(-ий) от имени субъекта персональных данных на основании  

 

свидетельства о регистрации рождения серия ______№________ выдан «__» ______ г. _____________________________,  

                                                                                                                                                                            (кем выдан) 
или____________________________________________________________________________________________________  

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

(далее – «представитель субъект персональных данных»  или «представитель СПд») даю  

Ассоциации участников технологических кружков (ОГРН 1177700010718, ИНН 7714997200), адрес местонахождения: 

115054, г. Москва, ул. Щипок, д.5/7, стр. 2,3, ком.21, (далее – «оператор»):  

1. согласие на обработку персональных данных моего (ей) сына (дочери) – субъект персональных данных, 

2. согласия на обработку своих персональных данных, как представителя СПд. 
Цель обработки персональных данных:обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;,организация участия 

субъекта персональных данных в мероприятиях, проводимых оператором или при поддержке оператора; , для проведения рекламных и (или) 

маркетинговых акций, опросов, экспертиз, анкетирования, маркетинговых исследований, осуществления контактов с СПд и представителем СПд с 
помощью средств связи, включая электронные средства связи и почтовые отправления; , исполнения договорных обязательств между оператором и 

другими юридическими лицами;, установления с СПд и представителем СПд обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся 

участия в мероприятиях оператор, обработки запросов и заявок от СПд и представителя СПд;, подтверждения достоверности и полноты 
персональных данных, предоставленных представителем СПд; создания учетной записи для участия в мероприятиях оператора, если представитель 

СПд дал согласие на создание учетной записи;, формирование и ведение реестра (базы) персональных данных участников мероприятий оператора. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество СПд и представителя СПд;, год, месяц, дата и 
место рождения СПд и представителя СПд;, свидетельство о гражданстве (при необходимости) СПд и представителя СПд;, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность СПд и представителя СПд;, номер свидетельства обязательного пенсионного страхования СПд;, номер полиса 
обязательного медицинского страхования СПд;, номер ИНН представителя СПд; , адрес фактического места проживания и регистрации по месту 

жительства и (или) по месту пребывания СПд и представителя СПд;, почтовый и электронный адреса СПд и представителя СПд;, номера телефонов 

СПд и представителя СПд;, место обучения СПд;, место работы представителя СПд; реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя СПд. 

Обработку и хранение персональных данных по поручению оператора осуществляет также ООО «Яндекс.Облако» и АНО «Платформа 

Национальной технологической инициативы», АНО «Россия — страна возможностей». Обработка вышеуказанных персональных данных будет 
осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных данных. Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных и персональных данных СПд, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, предоставление, распространение (в том числе передача, пересылка по незащищенному от раскрытия, навязывания, 

модификации информации общедоступному каналу связи [сеть Интернет]), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных и 

персональных данных СПд, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными и персональными данными СПд с учетом 
действующего законодательства. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи оператором 

принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) и о СПд (включая его персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Настоящее 

согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют 
право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с 

момента его представления оператору и действует бессрочно. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любое 

время путем подачи или отправки оператору заявления в простой письменной форме по адресу местонахождения оператора. Персональные данные 
субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по 

достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта 

персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней. 

 

_______________________   /______________/            Дата согласия СПд:  «____» ________ 202___  г. 

 

_______________________   /______________/            Дата согласия представителя СПд:  «____» ________ 202___  г. 
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