
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

и использование его изображения 

Я, ___________________________________________________________________________________,  

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________,  

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» подтверждаю свое согласие на обработку ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» моих 

персональных данных и данных моего ребёнка, 

______________________________________________________________________________________ 

в связи с участием в региональном марафоне «Беспилотный Аэро Тур Учебных Технологий» 

(Б.А.Т.У.Т.), при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ «Кванториум», принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных 

сведений. Предоставляю ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование в документальной, 

электронной, устной форме, публикацию на официальном сайте и страницах в социальных сетях ГБУ 

ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУ ДО ВО 

«ЦИКДиМ «Кванториум» вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки, приказы и другие отчетные формы. 

Подтверждаю свое согласие на осуществление фото- и видеосъемки моего ребенка и использование 

фото и видео материалов, а также информационных материалов с участием моего ребенка во 

внутренних и внешних коммуникациях, рекламных целях, связанных с организацией регионального 

марафона Б.А.Т.У.Т. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены, сделаны 

достоянием общественности, использованы любыми СМИ и любым способом при условии, что фото- 

и видеоматериалы не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. Передача моих 

персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их разглашение, кроме 

вышеуказанного, может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Перечень персональных данных участника, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Место учёбы. 

4. Город проживания (фактический, регистрация). 

5. Материалы конкурсной работы. 

6. Фото- и видеоматериалы. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен в адрес ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум». В случае 

получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия, ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 

«Кванториум» обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 

том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе 

регистрации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

«___» ___________________ 2021 год ____________________/_____________ 
 


