
Согласие на обработку персональных данных 
 

г. Санкт-Петербург        «____» _____________ 20___года 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

паспорт гражданина РФ: серия _________, номер ________________ кем выдан_______________ 

__________________________________________________________________________ 
 

дата выдачи ______________ код подразделения ___________, зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________, 
 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего __________________________________ 
                  (ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

_________________________________________________________________________, 
далее – Участник (конкурса, фестиваля), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в интересах Участника даю согласие Автономной некоммерческой 

организации «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» (АНО «Международная Академия 

Музыки Елены Образцовой»), расположенной по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.35, литера В, 

далее – Оператор, на обработку (в т.ч. на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ, за исключением 

распространения неограниченному кругу лиц), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

принадлежащих мне персональных данных и персональных данных Участника: 

Категории 

персональных данных 
Перечень персональных данных 

Согласие 

(да, нет) 

Персональные данные 

Фамилия, имя, отчество Участника, родителя или законного представителя, а 

также педагога Участника   
 

Дата рождения (день, месяц, год) и возраст Участника  

Организация и программа обучения по дополнительному образованию  
Адрес места жительства  
Контактная информация (телефон, адрес электронной почты)  

Биометрические 

персональные данные 

Фотографическое изображение  

Запись голоса  

Видеографическое изображение  
 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные и персональные данные Участника, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.  

 Целями предоставления и обработки персональных данных являются: 

1. Соблюдение порядка и правил участия в конкурсе и фестивале (Положение о конкурсе, фестивале) и 

Уставом АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой». 

2. Осуществление учета, необходимого для осуществления расчетов со мной (в том числе для оформления 

документов, необходимых для осуществления расчетов). 

3. Обеспечение личной безопасности и безопасности Участника. 

4. Обеспечение сохранности имущества Оператора. 

5. Иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 Согласие на обработку моих персональных данных и данных Участника в вышеуказанных целях действительно 

с даты подписания настоящего согласия и до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения документов, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа (далее – отзыв), который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

 В случае получения отзыва моего согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить 

обработку моих персональных данных и персональных данных Участника в течение трех дней с момента получения 

отзыва. 

 При получении моего отзыва Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных и данных 

Участника, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

 

  _________________________ /________________________________/ 
          (подпись)     (ФИО) 


