
Согласие субъекта персональных данных на обработку 

и передачу оператором персональных данных третьим лицам 

 

Я, _____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________________, 

паспорт серия _____ N___________, выдан _______________________________  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", свободно, своей волей и в своем 

интересе даю согласие на включение моих персональных данных в общедоступные 

источники персональных данных и обработку 

Приморской краевой общественной организации «Федерация парусного спорта» 

(наименование Оператора персональных данных) 

моих персональных данных, включающих: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных 

заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации 

и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии 

(членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, 

фотография, контактная информация, собственноручная подпись, 

в целях подтверждения исполнения обязанностей Оператора по договору от 17.05.2021 

года № 2021/56 _на  про в ед ени е  фи зку льт урны х  и  сп орт ивн ых 

м еропр ият ий  в  При мор ско м  кр а е  в  ра мк ах  к а ленда рно го  п лана  

н а  20 21  г  

__________________________проведение мероприятия (№544)___________________ 

(цель обработки персональных данных) 

при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора. В 

процессе обработки Оператором моих персональных данных я предоставляю право его 

работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам 

Оператора и третьим лицам. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 

в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав 

данных в учетно-отчетной документации, а также отношениями, установленными 

руководящими документами между Оператором и третьими лицами: 

министерством физической культуры и спорта Приморского края, расположенным 

адресу:г. Владивосток, ул. Батарейная, д. ц; 

Краевым государственным автономным учреждением «Центр спортивной 
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подготовки Приморского края», расположенным по адресу: г. Владивосток, ул. 

Батарейная, 2 . 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (прием и 

передачу) моими персональными данными с третьими лицами осуществлять с 

использованием машинных носителей информации, каналов связи и в виде бумажных 

документов без специального уведомления меня об этом. 

Оператор имеет право передавать мои персональные данные третьим лицам для 

их(персональных данных) обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использования, обезличивания, 

блокирования, уничтожения персональных данных),  третьими лицами, при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Законе  152-

ФЗ. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения 

первичных документов и составляет 6 лет. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно. 

Я, _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку моих 

персональных данных в течение  30 (тридцати) дней с момента получения такого 

согласия и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора). 

 

 

 

______________   __________________  _________________ 

        (дата)             (подпись)       (И.О. Фамилия) 


