
СОГЛАСИЕ  

достигшим возраста 14 лет на фото и видеосъемку,  

размещение фотографий и/или другой личной информации на информационных стендах, 

в официальных группах социальных сетей, сайте ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного» 

 
Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия ______ № ____________ выдан ___________________________________________ 

____________________________________________________________ «____»______20 ___ года, 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных», даю своё 

согласие государственному автономному учреждению Новосибирской области «Центр 

подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного»  (далее – Учреждение), адрес 

юридического лица: 630099, Новосибирск, улица Советская, дом 33, на любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение информации, составляющей мои персональные данные, в 

том числе сведения о родителе (–ях), ином (–ых) законном (–ых) представителе (–ях), в целях 

создания и ведения Учреждением информационной базы данных, совершенствования 

взаимодействия управления деятельностью Учреждения, внесения в распорядительные акты 

директора Учреждения моих данных, а также осуществления мероприятиях, вытекающих из 

деятельности Учреждения, в том числе размещение информации в общедоступных источниках 

информации, а равно на Интернет – портале в информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, следующих моих персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, возраст, адрес места регистрации, адрес места 

жительства, номера контактных телефонов, фотографии, почтовые и электронные адреса, 

сведения о присвоенных (подтверждённых) спортивных разрядах (спортивных званиях) и иные 

сведения о спортивных достижениях, квалификации, сведения о месте учёбы, дата поступления 

(приёма) в Учреждение, гражданство, документы, удостоверяющие личность, номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования, и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, в том числе сведения о родителе (–ях), ином (–ых) законном (–ых) 

представителе (–ях), доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

Учреждению, сведения, которые характеризуют мои физиологические особенности, включая, но, 

не ограничиваясь, фотоизображением, на основе которых можно установить личность. 

Я подтверждаю, что ознакомлен (–на) с памяткой по осуществлению персональных 

данных субъектов в целях сбора сведений о спортсменах Новосибирской области, в том числе 

работающих на основании трудовых договоров, в которой приведён список организаций с 

персональными данными, а также правила обработки персональных данных министерством 

физической культуры и спорта Новосибирской области, осуществляемой на бумажном и 

электронном носителях с использованием автоматизированных систем или без использования 

таких средств.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, в том числе сведения о родителе (–ях), ином (–ых) законном (–ых) 

представителе (–ях), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

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

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 



обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Я согласен (–на) и представляю право на использование Учреждением без получения 

предварительного согласия моего имени (фамилия, имя, отчество) и псевдонима (при наличии 

такового), как в полном, так и в сокращённом варианте. В случае проведения Учреждением (либо 

иными лицами с согласия Учреждения) фото и/или видеосъёмки занятий и иных мероприятий с 

моим, предоставляю Учреждению неограниченное исключительное право на использование, 

публикацию фотопортретов, видео–снимков и других материалов или тех снимков, на которых я 

изображён (–на) полностью или частично, в качестве части основного изображения или 

искажённой форме и содержании (в том числе негативов, слайдов, отпечатков и иных 

материалов), без ограничений. 

Я предоставляю Учреждению право подписывать фотографии, видео–снимки и иные 

материалы, как именем Учреждения, так и вымышленным именем. Репродукция материалов (в 

том числе фото– и видео–снимков), на которых я изображён, могут осуществляться как в цвете, 

так и в монохроме и распространяться любым способом в публикациях, торговле, издательстве в 

целях продвижения услуг, оказываемых Учреждением, и для любых других целей. Настоящим 

отказываюсь от всех прав на просмотр и одобрение готовой продукции, копий и других 

связанных материалов, или самой цели, для которой используются материалы. Указанные права 

передаются Учреждению на весь срок действия смежных и авторских прав в отношении 

соответствующих объектов на территории всего мира без ограничений, и могут считаться 

отозванными только при получении Учреждением соответствующего моего письменного 

уведомления. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего периода 

прохождения спортивной подготовки в Учреждении. По истечении периода прохождения 

спортивной подготовки выражаю согласие Учреждению на хранение документов в электронном 

формате (в электронной базе данных) и на бумажных носителях, содержащих персональные 

данные в соответствии с требованиями Федерального закона «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

Я уведомлён (–на) о своём праве отозвать согласие в любое время на основании моего 

письменного заявления. Отказ от представления персональных данных влечёт невозможность 

Учреждению исполнить свои функции по использованию персональных данных Субъекта. 

Подтверждаю, что ознакомлен (–на) с положениями Федерального закона «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. Кроме того, я уведомлен, что Учреждение, как оператор, имеет право представить 

информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленном законом случаях. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своих 

интересах. 

Обязуюсь сообщать об изменении адреса места регистрации, адреса места жительства, 

номеров контактных телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных. Об 

ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупреждён (–на). 

 

«____» ___________ 20___ г.                               _____________ /_________________/ 
                                                                                                                          Подпись                  Расшифровка подписи 


