СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних до 14 лет)
Я, ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего до 14 лет)

документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации
№ _______________________, выдан _____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
контактный номер телефона: ____________________________________________________,
являясь законным представителем/родителем (мать/отец) ребёнка (Субъекта) ___________
(нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего до 14 лет)

даю свое согласие Тамбовской городской Думе Тамбовской области, 392002, РФ,
Тамбовская область, г. Тамбов, площадь Первомайская, д. 28 на обработку персональных
данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях осуществления муниципальных функций, отнесенных к компетенции
Тамбовской городской Думы Тамбовской области Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Тамбова и другими нормативно-правовыми актами, в том
числе, в целях присуждения городской именной стипендии / единовременной премии
имени _____________________________________________________.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
фактический адрес проживания;
прочие.
3. Законный представитель Субъекта дает согласие на обработку Оператором
персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действительно до 1 июня 2020 года.
5. Настоящее согласие может быть отозвано законным представителем Субъекта в любой
момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отзывается письменным заявлением законным
представителем Субъекта персональных данных.
6. Законный представитель Субъекта по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии со ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 2019 г.

__________________
Подпись законного представителя
несовершеннолетнего от 14 до 18 лет

____________________
ФИО

