Фамилия _______________________________________________
Имя___________________________________________________
Отчество_______________________________________________
Пол
Муж. ____
Жен. ____
Дата рождения _________________________________________
Адрес прописки или временной регистрации
_______________________________________
________________________________________________________________________
_____
Паспорт:
Серия_____________Номер______________________________
Кем выдан
___________________________________________________________________
Дата выдачи
__________________________________________________________________

Контактные данные:
Телефон________________________________________________________________
______
E-mail
_______________________________________________________________________
Являетесь ли вы членом иных спортивных Федераций
Да*______Нет______
*укажите
каких___________________________________________________________________
_______

Укажите спортивный разряд / звание
________________________________________________________________________
_______

___________________
дата

_________________________
инициалы

Согласие на обработку персональных данных

Я,
________________________________________________________________________
_______,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
________________________________________________________________________
_______, (наименование документа, № сведения о дате выдачи документа и
выдавшем его органе)
________________________________________________________________________
_______,

в соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
_______________________________, адрес: ___________________, на обработку
моих персональных данных с целью внутреннего документооборота,
предоставления отчетности государственным надзорным органам в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, получения сведений по
вопросам деятельности ____________, проведение мероприятий в связи с подачей
и/или получением заявлений, запросов, обращений, претензий и т.д., заключения и
исполнения договоров, реализации совместных проектов, организации и проведения
спортивных мероприятий, передача информации третьим лицам на законных
основаниях и иных целях в соответствии с действующим законодательством РФ.
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие: фамилию,
имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного
документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту
жительства или пребывания; контактный телефон; адрес электронной почты;
сведения о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; информация об
образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах,
подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность);
информация о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность, общий
стаж, страховой, календарный, оплачиваемый). Действия с моими персональными
данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление,
систематизацию и хранение, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание,
блокирование, уничтожение и передачу (распространение) сторонним организациям
для целей реализации моих прав и законных интересов, с использованием
автоматизированной системы обработки информации или без таковой. Условием
прекращения обработки персональных данных является мой выход из состава
членов________ или получение ___________ от меня письменного уведомления об
отзыве согласия на обработку персональных данных. Согласие действует на период
моего нахождения в составе членов ____________ и на протяжении 5 лет после
моего выхода из состава членов _________.

«___»______________ 201_ г.

Субъект персональных данных:
__________________/_________________/

