
Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________(ФИО полностью)зарегистрированный (-ая) по адресу:______________________________________________Паспорт: серия________№______выдан__________________________________________«____»________20____ года, даю свое согласие Автономной некоммерческой организации«Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее - Оператор),(ОГРН 1027739030582, ИНН 7703288508) на обработку персональных данных моегоребенка/опекаемого)___________________________________________________________,а так же их использование и передачу при оформлении документов Оператора, в целяхобеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, финансовойотчетности, обеспечения личной безопасности, контроля количества и качествавыполняемой работы и совершения иных действий, порождающих юридическиепоследствия в отношении моего ребенка (опекаемого) в связи с его участием воВсероссийском чемпионате по онлайн-игре «Изучи Интернет – Управляй Им!» (далее –чемпионат), проводимом Оператором.К данным, на обработку которых дается согласие, относятся следующиеперсональные данные: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, ИНН,номер телефона, адрес проживания/прописки/регистрации, иная контактная информация,паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность.Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) сперсональными данными моего ребенка (опекаемого), включая сбор, систематизацию,накопление, хранение, передачу третьим лицам (в том числе в налоговые инспекции),обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка(опекаемого) в информационных системах Оператора, размещать на официальных сайтахОператора и официальных сайтах партнеров проведения чемпионата, вносить их вэлектронные базы данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы,предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, ипередавать их уполномоченным органам, третьим лицам, а также осуществлять передачуперсональных данных для достижения вышеуказанных целей и в случаях, установленныхзаконодательством и иными нормативными документами.Настоящим я подтверждаю, что при передаче Оператором принадлежащих емуфункций и полномочий третьим лицам, заключения Договоров, по которым субъектперсональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем, Операторвправе для достижения указанных выше целей раскрывать в необходимом объемеперсональные данные моего ребенка (опекаемого) таким третьим лицам (ихуполномоченным), а также предоставлять этим лицам документы, содержащиесоответствующую информацию.
Настоящее согласие действует с момента подачи моим ребенком (опекаемым) заявкина участие в чемпионате и в течение 25 лет после его проведения.
Я информирован (а), что настоящее согласие может быть отозвано в любой моментпутем подачи письменного заявления Оператору.
_____________ ________________________________ «____»___________(подпись) (ФИО) (дата)


