














Руководителю Управления 
Роскомнадзора по Сибирскому 
федеральному округу
И.А. Зиненко

от _______________________________
_________________________________
_________________________________,
                             (ф.и .о.)

паспорт__________________________,
выдан____________________________
_________________________________
_________________________________
                                (кем выдан)
_____________________________________________
                                          (дата выдачи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

я, ________________________________________________________________________________,
(ф.и .о.)

являясь  ___________________  несовершеннолетнего
____________________________________________,
                             (отцом/матерью)                  (фамилия, имя)

обучающегося в _______________________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения образования)

даю  настоящее  согласие  на  обработку  Управлением  Роскомнадзора  по  Сибирскому  федеральному
округу персональных данных моего/моей ___________________________

               (сына/дочери)

________________________________________________________________________________________________________________,а
именно:

(фамилия, имя)

- имени;
- фамилии;
-  возраста (количество полных лет);
- наименования учреждения образования, в котором обучается ________________;
                                                                                                                                                                 (сын/дочь)

- номера телефона ___________________________________________ (при наличии);
                       (номер телефона)

- адреса электронной почты ___________________________________ (при наличии)
                          (адрес электронной почты)

в целях его/её участия в конкурсе в соответствии с  Положением о проведении конкурса «Защити свои
персональные  данные»,  утвержденном   руководителем  Управления  Роскомнадзора  по  Сибирскому
федеральному округу 29.09.2022, проводимом в период с 30.09.2022 по 26.11.2022 совместно с ГБУК
НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или до
достижения целей обработки, для которых оно получено.

«____» _______________ 2022 г.                                ______________________________
                             (подпись)



Руководителю Управления 
Роскомнадзора по Сибирскому 
федеральному округу
И.А. Зиненко

от _______________________________
_________________________________
_________________________________,
                             (ф.и .о.)

паспорт__________________________,
выдан____________________________
_________________________________
_________________________________
                                (кем выдан)
_____________________________________________
                                          (дата выдачи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя несовершеннолетнего

я, ________________________________________________________________________________,
(ф.и .о.)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя)

обучающегося в _______________________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения образования)

даю настоящее согласие Управлению Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу на обработку
моих персональных данных моего/моей, а именно:
- имени;
- фамилии;
- отчества;
- реквизитов паспорта (серия, номер);
- наименования лица, выдавшего паспорт;
- даты выдачи паспорта;
- номера телефона ___________________________________________ (при наличии);

                       (номер телефона)

- адреса электронной почты ___________________________________ (при наличии)
                          (адрес электронной почты)

в  целях  дачи  согласия  на  обработку  персональных  данных  моего/моей  __________
____________________

(сына/дочери)

для его/её участия в конкурсе в соответствии с  Положением о проведении конкурса «Защити свои
персональные  данные»,  утвержденном   руководителем  Управления  Роскомнадзора  по  Сибирскому
федеральному округу 29.09.2022, проводимом в период с 30.09.2022 по 26.11.2022 совместно с ГБУК
НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького», а также на осуществление контактов в ходе
проведения указанного конкурса в случае их необходимости.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или до
достижения целей обработки, для которых оно получено.

«____» _______________ 2022 г.                                ______________________________
      (подпись)



Директору ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека им. А.М. Горького» 

О.П. Костиной

от ____________________________________
______________________________________
______________________________________

                           (ф.и .о.)

паспорт__________________________,
выдан_________________________________
______________________________________
______________________________________
                                (кем выдан)
_____________________________________________________
                                          (дата выдачи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя несовершеннолетнего

я, ________________________________________________________________________________,
(ф.и .о.)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________________

________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя)

обучающегося в _______________________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения образования)

даю настоящее согласие Управлению Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу на обработку
моих персональных данных моего/моей, а именно:
- имени;
- фамилии;
- отчества;
- реквизитов паспорта (серия, номер);
- наименования лица, выдавшего паспорт;
- даты выдачи паспорта;
- номера телефона ___________________________________________ (при наличии);

                       (номер телефона)

- адреса электронной почты ___________________________________ (при наличии)
                          (адрес электронной почты)

в  целях  дачи  согласия  на  обработку  персональных  данных  моего/моей  __________
____________________

(сына/дочери)

для его/её участия в конкурсе в соответствии с  Положением о проведении конкурса «Защити свои
персональные  данные»,  утвержденном   руководителем  Управления  Роскомнадзора  по  Сибирскому
федеральному округу 29.09.2022, проводимом в период с 30.09.2022 по 26.11.2022 совместно с ГБУК
НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького», а также на осуществление контактов в ходе
проведения указанного конкурса в случае их необходимости.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или до
достижения целей обработки, для которых оно получено.

«____» _______________ 2022 г.                                ______________________________
      (подпись)



Директору ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека им. А.М. Горького» 

                                                                                          от ____________________________________
______________________________________
______________________________________,

                             (ф.и .о.)

паспорт_______________________________,
выдан_________________________________
______________________________________
______________________________________
                                (кем выдан)
_____________________________________________________
                                          (дата выдачи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

    я, ______________________________________________________________________________,
(ф.и .о.)

являясь  ___________________  несовершеннолетнего
____________________________________________,
                             (отцом/матерью)                  (фамилия, имя)

обучающегося в _______________________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения образования)

даю настоящее согласие на обработку ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького»
персональных данных моего/моей ___________________________

               (сына/дочери)

________________________________________________________________________________________________________________,а
именно:

(фамилия, имя)

- имени;
- фамилии;
-  возраста (количество полных лет);
- наименование учреждения образования, в котором обучается ________________;
                                                                                                                                                                 (сын/дочь)

- номера телефона ___________________________________________ (при наличии);
                       (номер телефона)

- адреса электронной почты ___________________________________ (при наличии)
                          (адрес электронной почты)

в целях его/её участия в конкурсе в соответствии с  Положением о проведении конкурса «Защити свои
персональные  данные»,  утвержденном   руководителем  Управления  Роскомнадзора  по  Сибирскому
федеральному округу 29.09.2022, проводимом в период с 30.09.2022 по 26.11.2022 совместно с ГБУК
НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или до
достижения целей обработки, для которых оно получено.

«____» _______________ 2022 г.                                ______________________________
      (подпись)

 


