
Приложение №1  

к Положению об обработке персональных данных  

Форма заявления субъекта на обработку персональных данных 

 

Директору МБУ «СОК «Афалина»  

__________________________________ 

от _______________________________,   
(Фамилия Имя Отчество) 

__________________________________,   
(адрес) 

паспорт серия _____ номер __________,   

выдан ____________________________   
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

___________________      ___.___._____  
(дата выдачи) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю согласие муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Афалина», на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________,  

_____________________________________________________________________ а именно: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
(указать состав персональных данных) 

для обработки в целях: ___учет посещений, статистическая отчетность, _______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать цели обработки) 

Настоящее согласие даётся на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения:  

_________________________обработка, анализ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ . 

Способ обработки персональных данных: смешанный.  

Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.  

Согласие действует с «___» ___________20___г. до отзыва согласия на обработку 

персональных данных.   

Условием прекращения действия данного Согласия является окончание срока действия 

согласия или отзыв согласия субъектом персональных данных. Согласие может быть 

отозвано Субъектом персональных данных или его уполномоченным представителем в 

письменной форме.  

_____________________________________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество)                                                                           (Подпись) 

 

______________  
               (дата)  



Согласие на фото и видеосъёмку 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт №________серия_____________, выдан ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
 

даю свое согласие на фото и видеосъемку в муниципальном бюджетном учреждении 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Афалина» как одного, так и в составе группы. 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов с моим изображением и 

изображением моего несовершеннолетнего ребёнка  

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

исключительно в следующих целях:  

 Размещение на сайте и в группах социальных сетей МБУ «СОК «Афалина», 

Администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 

 Размещение в группе МБУ «СОК «Афалина» мессенджера WhatsApp  

 Размещение на стендах и видеомониторах МБУ «СОК «Афалина» 

 Размещения в рекламных роликах МБУ «СОК «Афалина» в Интернете 

 

Я информирован(а), что МБУ «СОК «Афалина» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов в соответствии с интересами МБУ «СОК «Афалина». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 

видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

 

                                                                         _________________ /______________________/ 

                                                                     Подпись                  Расшифровка подписи      

 

                                           "____" ___________ 20____ г.                  

 


