Приложение 3

Согласие
на обработку персональных данных участника XI открытого фестиваля –
конкурса, посвященного А.Н.Скрябину (дистанционный (заочный) формат).
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных»:
Я, (ФИО)___________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________
Паспорт: серия _________________________, выдан_________________________,
_______________________________________________________________________
дата выдачи _____________________, код подразделения____________________,
как родитель (законный представитель) участника фестиваля -конкурса на
основании свидетельства о рождении серия __________________________ от
«____» ______, выданного _______________________________________________
______________________________________________________________________,
даю своё согласие на обработку своих персональных данных и своего
ребенка(ФИО)__________________________________________________________
организаторами XI открытого фестиваля – конкурса, посвященного А.Н.Скрябину
(дистанционный (заочный) формат) в лице ГБУДО г. Москвы "Детская
музыкальная школа имени А.Н.Скрябина" и Фонда А.Н. Скрябина подтверждаю,
что действую по своей воле и в своих интересах/интересах участника. Я
подтверждаю, что разрешаю Организаторам направлять мне корреспонд енцию
(информацию) на указанный мной почтовый адрес, адрес электронной почты и
(или) номер телефона. Настоящим я даю разрешение Организаторам получать,
собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять,
изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в письменном и
электронном виде) персональные данные моего ребенка, указанные при
регистрации (заполненные в заявке на участие) в том числе:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения участника;
- данные свидетельства о рождении участника;
- адрес регистрации и проживания участника и его родителя (законного
представителя), контактные телефоны, адрес электронной почты;
- паспортные данные родителя (законного представителя);
- биометрические персональные данные участника;
- использование фото- и видеоматериалов, конкурсных работ (презентаций)
участника.
Согласие дается бессрочно и может быть в любой момент мной отозвано путем
направления письменного уведомления.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного
уведомления автоматически влечет за собой удаление данных моего ребенка из баз
данных организаторов фестиваля-конкурса.
Организаторы
фестиваля-конкурса
обеспечивают
конфиденциальность
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.

С законодательством и документами Организаторов, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, правилами и обязанностями,
ознакомлен(а).
Дата заполнения «_____» ______________________ 20___ г.
Личная подпись _________________/_____________________/
* Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции),
производимые в ручном или автоматическом режиме с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных

