
Согласие
на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных
для распространения (в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"),

Я,


,
(фамилия, имя, отчество полностью)


,
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе
номер (-а) телефона: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
___________________________________________________________________________________________________________,
адрес (-а) электронной почты или почтовый адрес (-а): (индекс почтовой связи, субъект РФ (регион), населенный пункт (муниципальное образование), улица, дом, корпус,литер, квартира/комната (при наличии))

Даю согласие Оператору – КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки», расположенному по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2 (ИНН 4101086202, ОГРН 1024101030359), осуществляющему обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения на информационных ресурсах:
	Официальный сайт Оператора, размещенный по адресу https:rassvety-kamchatki.ru

Страница Оператора в социальной сети Вконтакте, размещенная по адресу https://vk.com/club211621032
	Страница Оператора  в социальной сети Телеграм, размещенная по адресу https://t.me/rassvetykamchatki
в целях информационного сопровождения в конкурсах регионального этапа Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций», проводимого Оператором.
Перечень персональных данных, на обработку в форме распространения которых, я даю согласие:
Даю согласие на обработку в форме распространения (вписать да/нет)

Категория – иные персональные данные

Фамилия, имя, отчество(при наличии)


Возраст (возрастная категория)


Населенный пункт(город, поселок, село и т.д.)


Образовательное учреждение


Категория – биометрические персональные данные

Фотографическое изображение


Видеоизображение



Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):
	не устанавливаю

	устанавливаю следующие условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.
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(нужное отметить):
	не устанавливаю
	устанавливаю следующие условия______________________________________________________________
Настоящее согласие действует 10 лет со дня его подписания или до дня отзыва в письменной форме.





(подпись)

(расшифровка подписи)






(дата)


