
Приложение 2 
К  Положению  о  проведении  открытого
конкурса  "Защити  свои  персональные
данные"

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,  ________________________________________________(ФИО),  являюсь  законным
представителем  несовершеннолетнего  ______________________________  (ФИО)  на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФi.

1 Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Кировской области  

2 Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 610001, г. 
Киров, ул. Комсомольская, д. 43

3 Цель обработки персональных данных:  участие в открытом конкурсе "Защити свои
персональные данные",  определение и награждение призеров Конкурса, размещение
результатов Конкурса на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Кировской
области (https  ://43.  rkn  .  gov  .  ru), , в средствах массовой информации.

4 Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте обучения; название конкурсной работы, итоги участия
в Конкурсе, адрес электронной почты.

5.  Перечень  действий  с  персональными  данными  участника  Конкурса,  на  совершение
которых  дается  настоящее  согласие:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  извлечение,
распространение,  предоставление  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации.
Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети
Оператора и по сети Интернет.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.03.2020. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.

Обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с  нормами
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

Я подтверждаю, что,  давая настоящее согласие,  я  действую по
своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого
являюсь.

«____»____________  201__  год
_______________ 

подпись
Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст.
15  п.  2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального

https://43.rkn.gov.ru/


закона  «Об  опеке  и
попечительстве».
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