Согласие на обработку персональных данных
«___» ___________ 20___ г.
Я, субъект персональных данных, ______________________________________________________
Паспорт серия _________ № _______________, выд____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу (по месту регистрации): _________________________________________
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите
персональных данных» принимаю решение о представлении моих персональных данных и даю согласие
на их обработку.
Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Наименование лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
оператора (если обработка будет поручена такому лицу): сотрудники Управления физической
культуры и спорта и отдела бюджетного учета и отчетности.
Цель обработки персональных данных:
осуществление права субъекта персональных данных
 при организации добровольного страхования жизни и здоровья членов спортивных
сборных команд Московской области;
 для организации (в том числе третьими лицами) участия членов спортивных сборных
команд Московской области в спортивных и тренировочных мероприятиях;
 представление документов на открытие личного лицевого счета и процедур, связанных с
его обслуживанием;
 представление документов на оформление стипендии Губернатора Московской области.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, паспортные данные (включая
регистрационные данные паспорта, адрес регистрации), свидетельство о рождении, адрес
проживания, номер контактного телефона, № лицевого счета для перечисления денежных сумм.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
обработки персональных данных неавтоматизированным и автоматизированным способом,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его
отзыва: на период выступления в составе сборной команды Московской области, получение
стипендии Губернатора Московской области и на протяжении 3 (трёх) лет после их
прекращения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в письменной форме.
Подпись субъекта персональных данных:

________________ (________________________)
(ФИО)

