
 

«____»________20___г. 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для заполнения совершеннолетними). 
                                    

Я, __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) , дата рождения________________________ 

проживающий (-ая) по  адресу _________________________________ 

 
в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  настоящим даю свое 

согласие МБУ ДО ДХШ имени И.Е. Репина г.о. Тольятти (директор – Иванкова Л.И., адрес: 445046, 

Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Механизаторов, 20А) на обработку 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 
Согласие дается мною в целях оформления документации по обеспечению участия в IV 

Всероссийском конкурсе-выставке детского творчества «Постигая Мастера» и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемые для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.  
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 
Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 

отзыва в письменном виде. 
 

«   » ____________ 20___г.   _____________ (________________________) 
             (подпись)                                                         (расшифровка)   
 

        ______________________________________________________________________________________ 
 

«____»________20___г. 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

(для заполнения родителями несовершеннолетних участников). 
                                  

Я, родитель (законный представитель) 

(Ф.И.О.)_________________________________________________________________ моего ребёнка 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) , дата рождения________________________ 

проживающего по  адресу _________________________________ 

 
в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  настоящим даю свое 

согласие МБУ ДО ДХШ имени И.Е. Репина г.о. Тольятти (директор – Иванкова Л.И., адрес: 445046, 

Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Механизаторов, 20А) на обработку 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 
Согласие дается мною в целях оформления документации по обеспечению участия в IV 

Всероссийском конкурсе-выставке детского творчества «Постигая Мастера» и распространяется на 

следующую информацию: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемые для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.  
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 
Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или до дня 

отзыва в письменном виде. 
 

«   » ____________ 20___г.   _____________ (________________________) 
             (подпись)                                                         (расшифровка) 


