
Приложение 3. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,__________________________________________________________________, 

________ года рождения, зарегистрирован ____ по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

__________________________________, являясь субъектом персональных данных / 

законным представителем субъекта персональных данных 

______________________________________________, зарегистрирован ___ по адресу: __ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

_________________________________________________, документ, удостоверяющий 

личность: 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (105005, г. 

Москва, Елизаветинский пер., д. 10, стр. 1) (далее – Оператор) моих персональных данных 

с целью участия в конкурсе «СПОРТ БУДУЩЕГО – НАУКА МОЛОДЫХ» (далее – 

конкурс). 

В рамках настоящего согласия предоставляю Оператору право на обработку без 

использования средств автоматизации и с использованием таких средств следующих моих 

персональных данных: 

1) Фамилия, имя, отчество; 

2) Сведения об образовании; 

3) Место работы, должность; 

4) Почтовый адрес и адрес электронной почты; 

5) Номера контактных телефонов. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Настоящее согласие дано мной «_____»___________20___г. и действует в период 

проведения конкурса.  

 

«__» ____________ 20__ г.                                                      _____________ 

/____________________/ 
                      (дата)                                                                                                                                  (подпись)                              

(расшифровка) 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ 

СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Я,__________________________________________________________________, 

________ года рождения, зарегистрирован ____ по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

__________________________________, являясь субъектом персональных данных / 

законным представителем субъекта персональных данных 

______________________________________________, зарегистрирован ___ по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных),  

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (105005, г. 
Москва, Елизаветинский пер., д. 10, стр. 1) (далее – Оператор) моих персональных данных 
с целью размещения информации о конкурсе «СПОРТ БУДУЩЕГО – НАУКА 
МОЛОДЫХ» (далее – конкурс) на официальном сайте Оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://vniifk.ru/. 

В рамках настоящего согласия предоставляю Оператору право на обработку 
следующих моих персональных данных: 

1) Фамилия, имя, отчество; 
2) Сведения об образовании; 
3) Место работы, должность; 
4) Почтовый адрес и адрес электронной почты; 
5) Номера контактных телефонов. 
В отношении следующих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(по желанию субъекта персональных данных могут быть указаны персональные данные, в отношении которых устанавливаются 

запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором неограниченному кругу лиц, а также 

запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных неограниченным кругом лиц) 

устанавливаются следующие условия и запреты: 

- 

___________________________________________________________________________; 

- 

___________________________________________________________________________; 

- 

___________________________________________________________________________. 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь 
для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю / устанавливаю: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Настоящее согласие дано мной «_____»___________20___г. и действует в период 

проведения конкурса.  

«__» ____________ 20__ г.                                                      _____________ 

/____________________/ 
            (дата)                                                                                                                                               (подпись)                         (расшифровка) 


