
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Севастополь                                                                                            «___» ____________20___ г. 

 

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________ серия ________ № ____________, выдан __________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность)                                           (кем и когда) 

_________________________________________________________ _________________________ 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Законный представитель (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта 

персональных данных),______________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью) 

_____________ серия ________ № ____________, выдан __________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)            (кем и когда) 

__________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

__________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

даю   свое    согласие     Региональной    общественной  организации «Федерация футбола 

Севастополя» (адрес фактического местонахождения г. Севастополь, ул. Шостака, 7)  
 на обработку моих персональных данных/ данных футболиста (нужное подчеркнуть): фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; сведения о регистрации по месту пребывания; 

наименование Спортивной школы; контактный номер телефона; адрес электронной почты и 

иные данные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.     № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных дается исключительно для участия 

Футболиста в соревнованиях, организованных и проводимых РОО «Федерация футбола 

Севастополя», на условиях и для целей, определенных регламентом соревнований, в том числе 

для публикации на сайтах РОО «Федерация футбола Севастополя» (www.rffsev.ru) и 

«Спортивный Севастополь» (sevsport.info) в целях информационного обеспечения соревнований. 

Мои персональные данные могут быть переданы РОО «Федерация футбола Севастополя» в 

Крымский футбольный союз (со специальным статусом) и иные вышестоящие организации по 

виду спорта для участия в соревнованиях, организованных под их эгидой. 

 

Я, Законный представитель несовершеннолетнего / футболист (нужное подчеркнуть) даю 

свое согласие и прошу зарегистрировать моего сына/мою дочь/меня (нужное подчеркнуть) в 

информационной базе Региональной    общественной  организации «Федерация футбола 

Севастополя», для участия в соревнованиях под эгидой Региональной    общественной  

организации «Федерация футбола Севастополя». 

Обработка персональных данных может осуществляться как автоматизированным 

способом, так и без использования средств автоматизации, и включает в себя совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных». Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законом Российской Федерации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. 

 

Подпись субъекта/законного представителя субъекта (нужное подчеркнуть) персональных 

данных: 

______________ /______________________/ 
Подпись                           Расшифровка 


