Приложение 5
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников турнира в возрасте от 14 до 18 лет)

г. Барнаул

«_____»_____________2021 г.

Я,__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя участника турнира)
_______________________ года рождения, паспорт: серия _____________ номер _______________________
выдан _______________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________,
действующий как законный
представитель_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка – участника турнира)
на основании свидетельства о рождении_________________________________________________________,
выданного ЗАГС____________________________________________________________________________
(дата)
руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
краевому государственному бюджетному учреждению «Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова» (КГБУ АКУНБ), адрес местонахождения: 656038, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 5, ИНН 2224010337 / КПП 222401001. ОГРН 1022201519141, на обработку
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую добровольно и в своих интересах.
Настоящее согласие выражено в отношении обработки всех предоставленных персональных данных
моего ребенка (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес местожительства (фактический),
номера личных телефонов, адрес электронной почты, иная информация, относящаяся к моей личности), в
связи с участием ребенка в региональном молодежном турнире «Знаток Алтая» (далее – Турнир), в
следующих целях:
 организации, проведения и популяризации Турнира, освещения и информирования о ходе,
результатах и новостях Турнира; обеспечения участия в Турнире и мероприятиях, связанных с награждением
победителей Турнира;

формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Турнира, подготовки
информационных материалов;

создания базы данных участников Турнира, размещения информации об участниках Турнира в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
 в научных, статистических, учебных, просветительских целях (в том числе использования для научных
и/или статистических исследований, для подготовки и издания наглядных и/или учебных пособий, проведения
публичных и/или демонстрационных мероприятий, публикации в СМИ, размещения в сети Интернет, в теле- и
радиопрограммах);

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
краевым государственным бюджетным учреждением «Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова» в форме сбора (в том числе получения персональных данных от других лиц,
при наличии оснований, установленных федеральным законодательством), систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, передачи
третьим лицам, уничтожения и распространения) с применением автоматизированной обработки
персональных данных и обработки без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными. Данное согласие действует до достижения целей обработки моих персональных
данных и может быть отозвано в любое время посредством подачи письменного заявления об этом по адресу
оператора обработки персональных данных, указанному в настоящем согласии.
До моего сведения доведено, что КГБУ АКУНБ гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
«____» _____________ г.

________________
(подпись)

____________________
(расшифровка)

