СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

,
(фамилия, имя, отчество)

постоянно зарегистрированный(ая) по адресу:
,
(адрес регистрации)

основной документ, удостоверяющий личность:
,
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа)

в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно,
своей волей и в своих интересах принимаю решение о предоставлении своих персональных данных
общероссийской общественной организации инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта
глухих» (далее – ОООИ «ОСФСГ»), юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 10-А, стр. 1,
фактический адрес: 101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д. 2, и даю свое согласие ОООИ «ОСФСГ»
на обработку моих персональных данных1 (в том числе сведений о документах2, удостоверяющих
персональные данные), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение
персональных
данных,
путем
использования
как
автоматизированных,
так и неавтоматизированных способов обработки, с целью ведения системы учета данных, установления
правомочности допуска спортсменов на межрегиональные, всероссийские и международные
физкультурные мероприятия и спортивных мероприятия, учета результатов, показанных спортсменами
на таких мероприятиях, анализа состояния развития спорта глухих на территории Российской Федерации,
обеспечения любой другой законной деятельности ОООИ «ОСФСГ», включая совместную деятельность
и обмен информацией с другими организациями, осуществляющими деятельность по развитию вида
спорта «спорт глухих», органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта
и подведомственными им организациями, иными физкультурно-спортивными организациями,
медицинскими организациями, организациями социальной направленности и иными организациями.
С целями выдачи настоящего согласия, его содержанием, а также правом на отзыв3 настоящего
согласия в установленном законодательством РФ порядке ознакомился, понял и согласен.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

/
(подпись)

/
(фамилия, имя, отчество)

«

»

20

г.

(число, месяц, год)

К персональным данным, предоставляемым настоящим Согласием, относятся фамилия, имя и отчество, пол, идентификационный номер спортсмена, дата и место рождения, адрес
постоянной, временной регистрации и фактического места жительства, данные о семейном, социальном положении, воинской обязанности, образовании, профессиональной
деятельности, принадлежности к физкультурно-спортивным организациям и личным тренерам (в том числе датам изменения принадлежности к таким организациям и тренерам),
наличии, присвоении и подтверждении спортивного разряда или спортивного звания (в том числе почетного спортивного звания), результатах, показанных на межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и иных статистических показателях, наличии, датах и основаниях присвоения
государственных и ведомственных наград, нарушениях, дисквалификациях и прочей связанной с этим информацией, состоянии здоровья, обязательном либо добровольном
страховании здоровья, физических параметрах, внешности (фотография), инвалидности, используемых средствах реабилитации и особенно подробные данные о состоянии слуха,
контактные данные, включая номер мобильного телефона и электронной почты, посредством которых можно связаться с субъектом персональных данных, любая иная информация,
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная и известная ОООИ «ОСФСГ» в любой конкретный момент времени и необходимая ОООИ «ОСФСГ»
для осуществления своей законной деятельности.
2
Под сведениями о документе понимается наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, а также копии и
сканированные изображения документа.
3 Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, уведомив об этом ОООИ «ОСФСГ» путем направления письменного
уведомления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных по адресу: 101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д. 2. В случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку своих персональных данных ОООИ «ОСФСГ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1

