ФОРМА СОГЛАСИЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Сведения о субъекте персональных данных:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа,
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

2. Сведения о представителе субъекта персональных данных*:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документ, подтверждающего полномочия
представителя).

-------------------------------<*> Включается в согласие и заполняется только при получении согласия
от представителя субъекта персональных данных.
3. Сведения об операторе персональных данных: Управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска, 664011, г. Иркутска, ул. Горького, 40.
4. Цели обработки персональных данных (нужное отметить):
Рассмотрение обращения;
Документальное
оформление
расходов
на
обеспечение
питанием
сопровождающего персонала и участников мероприятий;
Документальное оформление расходов на оплату проезда автомобильным,
железнодорожным или авиационном транспортом к месту проведения
мероприятий, расположенному за пределами города Иркутска, и обратно
участникам мероприятий;
Заключение и исполнение договоров (муниципальных контрактов), соглашений,
стороной которых является субъект персональных данных;
Предоставление меры дополнительной социальной поддержки активистам и
отличникам учебы, обучающимся в федеральных государственных бюджетных
образовательных учреждениях и областных государственных бюджетных
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в виде
единовременной стипендии мэра г. Иркутска;
Предоставление меры дополнительной социальной поддержки лучшим
спортсменам, тренерам, руководителям спортивных федераций в области
физической культуры и спорта по итогам года;
Предоставление субсидий из бюджета города Иркутска;
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий.
5.
V Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных (указывается минимальный объем персональных

данных, необходимых для достижения целей обработки персональных данных,
указанных в п. 4 согласия):
1.1. Фамилия, имя, отчество;
1.2. Пол;
1.3. Дата рождения;
1.4. Место рождения;
1.5. Гражданство;
1.6. Контактный телефон;
1.7. Адрес места регистрации;
1.8. Адрес места фактического проживания;
1.9. Паспортные данные;
1.10. Идентификационный номер налогоплательщика;
1.11. Данные об изображении лица (фотография);
1.12.Сведения о банковских реквизитах;
1.13. Иное_____________________________________________________________;
1.14. Иные сведения обо мне, которые необходимы оператору для корректного
документального оформления правоотношений между мною и оператором.
6. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных: настоящее согласие предоставляется на осуществление
любых действий в отношении моих персональных данных, 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 моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия настоящего согласия и способ его отзыва: данное Согласие
действует с момента его подписания, бессрочно. Согласие прекращается по моему
письменному заявлению, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«____»____________ 20__ г.
__________________________________________
(Ф.И.О., подпись субъекта персональных данных)

