
СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
  

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                                (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____________________________________________________________________________ 

выдан ______________________________________________________________________________, 
              (серия, номер)                                                                                 

____________________________________________________________________________________, 
 (когда и кем выдан) 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне __________________, зарегистрированного по адресу: _____________________  
 

____________________________________________________________________________________, 

 
даю согласие Автономной некоммерческой организации профессионального обучения 

«Образовательный центр РКФ», располагающейся по адресу: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, 

д. 9, комнаты 5, 6, (далее – Оператор) на обработку следующих персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка: 

фамилия, имя, отчество; 
пол; 
дата рождения, место рождения; 
тип документа, удостоверяющего личность;  

данные документа, удостоверяющего личность,  

гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте 
проживания,  

данные номера телефона (сотовый, домашний),  

адрес электронной почты, 
 фотография. 

Настоящим даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих 

целях: обучения несовершеннолетнего в кружке юных хендлеров. его участия в семинарах, 

мероприятиях и конкурсах, организованных АНО «ОЦ РКФ», осуществления обеспечения 
организации учебного процесса, информационных рассылок, рассылок с информацией об обучении 

внутри учебной группы, выполнения требований законодательства Российской Федерации об 

образовании, осуществления деятельности в соответствии с уставом Оператора. 
 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка. 

  
"___"___________ 20__ г. 
  

Родитель (законный представитель): _____________ (подпись)/_______________________ (Ф.И.О.) 

 
  

  


