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Приложение №3 
 

Согласие законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 
152-ФЗ от 27.07.2006 г.  
 
Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) __________________________________ 
_____________________________________________________________ (ФИО полностью),   
«__» «__» 19__ года рождения, паспорт серия____ № _____________  выдан (кем и когда) 
_____________________________________________________________________________    
«__» «__» 20__ г., к/п ___-____, зарегистрированный по адресу: ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________ (ФИО 
полностью) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ и даю свое письменное согласие 
НП «Всероссийское хоровое общество» (ОГРН 1137799008984, место нахождения: 129090, 
Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 1), на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка 
_______________________________________________________________ (ФИО полностью), 
при проведении НП «Всероссийское хоровое общество» культурных мероприятий 
(концерты, фестивали, конкурсы и иные мероприятия), относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: 

− данные свидетельства о рождении, паспорта; 
− данные медицинской карты;  
− адрес проживания ребенка; 
− антропометрические данные (в т.ч. рост, размер одежды); 
− данные об образовательном учреждении/классе обучения. 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление НП «Всероссийское хоровое 
общество» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(только в указанных выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 
персональным данным ребенка), обработку персональных данных ребенка 
(автоматизированным и неавтоматизированным способом), осуществление фото и 
видеосъемки.  
 
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 
 

Дата: «___»_________ 2019 г. 
 
 
Подпись: _______________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 
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Приложение №4 
 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 
152-ФЗ от 27.07.2006 г.  
 
Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) __________________________________ 
_____________________________________________________________ (ФИО полностью),   
«__» «__» 19__ года рождения, паспорт серия____ № _____________  выдан (кем и когда) 
_____________________________________________________________________________    
«__» «__» 20__ г., к/п ___-____, зарегистрированный по адресу: ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
даю свое письменное согласие НП «Всероссийское хоровое общество» (ОГРН 
1137799008984, место нахождения: 129090, Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 1), на 
обработку моих персональных данных при проведении НП «Всероссийское хоровое 
общество» культурных мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы и иные мероприятия). 
 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление НП «Всероссийское хоровое 
общество» следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 
указанных выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 
персональным данным), обработку персональных данных (автоматизированным и 
неавтоматизированным способом), осуществление фото и видеосъемки.  
 
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 
 

Дата: «___»_________ 2019 г. 
 
 
Подпись: _______________________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 
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