Согласие на обработку персональных данных клиентов
(раздел анкеты-заявления)
____.____.________
Я, ________________________________________________________________ (паспорт _________
___________, выдан ____.____.________ в _______________________________________________),
проживающий по адресу ______________________________________________________________,
действующий(ая) от имени своего ребенка _______________________________________________
__________________________________________________________________, принял(а) решение о
предоставлении моих персональных данных и данных моего ребенка АНО «КЛУБ АЙКИДО
КИЗУНА», ведущему свою деятельность по адресу 344004, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. 5-я Кольцевая, дом 22, и даю согласие на их обработку в течение срока занятий моего ребенка
в АНО «КЛУБ АЙКИДО КИЗУНА» в целях:
— заключать и выполнять обязательства по договорам с клиентами;
— осуществлять виды деятельности, предусмотренные учредительными документами АНО
«КЛУБ АЙКИДО КИЗУНА»;
— оформлять дисконтные карты.
Я уведомлён(ена) о том, что мои персональные данные и персональные данные моего
ребенка

будут

обрабатываться

после

отзыва

согласия

в

случаях,

предусмотренных

законодательством.
Я даю согласие на обработку следующих категорий моих персональных данных:
— Фамилия, имя, отчество;
— Год рождения;
— Месяц рождения;
— Дата рождения;
— Адрес;
— Номер контактного телефона;
— Адрес электронной почты;
— Состояние здоровья;
— Фотография;
— Сведения о приёме лекарственного препарата, применении изделия;
— Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;

— Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и выдавшем его органе;
— Место рождения;
— Образование;
— Профессия;
— Семейное положение;
— Сведения о пребывании за границей;
— Сведения об оказанных услугах;
— Национальная принадлежность;
— Временная нетрудоспособность.
Я даю согласие на обработку специальных категорий моих персональных данных.
Я даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих
персональных данных и совершение следующих действий с ними: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я даю согласие на передачу и (или) поручение обработки моих персональных данных
следующим лицам:
— ВФАР;
— МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.
Я даю своё согласие на трансграничную передачу персональных данных в том числе в
страны, не ратифицировавшие Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных и не входящие в перечень стран,
утверждённый Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2013 г. № 274, в случаях, предусмотренных
договором с АНО «КЛУБ АЙКИДО КИЗУНА», стороной которого я являюсь.
Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного
обращения к Оператору по адресу 344004, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 5-я
Кольцевая, дом 22 или путём направления письменного запроса Оператору по тому же адресу.
____.____.________

____________________ _______________________________

