Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется родителем или опекуном, несовершеннолетнего участника областного конкурса
летних чтений «Вперед, по страницам сказок и фэнтези!»)
Я__________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на
обработку БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» персональных данных моего
ребёнка
(ФИО ребёнка)
необходимых для участия в областном конкурсе летних чтений «Вперед, по страницам сказок и
фэнтези!». Адрес представителя несовершеннолетнего участника:
Документ, удостоверяющий личность родителя (либо реквизиты доверенности, или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя)
(Вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)
Контактные телефоны родителя (законного представителя): мобильный____________________ ,
домашний (с кодом населенного пункта)______________________________ .
Перечень обрабатываемых персональных данных:
1. ФИО ребёнка__________________________________________________________________
2. Дата рождения ребёнка (дд.мм.гггг.)___________________________________________________
3. Адрес по прописке:___________________________________________________________________
4. Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение, класс)

Данное согласие распространяется на использование следующих персональных данных:
- фамилия, имя, возраст;
- район, населенный пункт;
- образовательное учреждение, класс
в целях информационного обеспечения уставной деятельности БУК ВО «Вологодская областная детская
библиотека» посредством размещения их в электронных и печатных информационных средствах массовой
информации и сети Интернет, в том числе на сайте www.vodb.ru и официальной группе ВКонтакте
https://vk.com/vologdabiblioteka.
Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы на
безвозмездной основе в сети Интернет (на сайте организатора конкурса) и официальной группе ВКонтакте
https://vk.com/vologdabiblioteka, использования её в теле- и радиопередачах, а также публикаций в печатных
средствах массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (включение в
списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение. Настоящее согласие действует
до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное
согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. По истечении срока действия
данного Согласия оператор прекращает обработку персональных данных, которые уничтожаются с
составлением соответствующего акта.
Отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом персональных данных соответствующего
письменного заявления в свободной форме Оператору, получившему согласие.
Адрес: БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» (оператор персональных данных):
160000, г. Вологда, Советский ир., д. 20.
«__ »_____________2020 г.

___________________( ___________ )
подпись
расшифровка

