
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

И РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных (ребенка) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, адрес представителя (родителя, опекуна) субъекта персональных данных 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

номер основного документа, удостоверяющего его личность 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя 

______________________________________________________________________________________________________________________________________,  
В  соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в связи с направлением моего ребенка в структурное подразделение АО «ЛЕПСЕ» ДОЛ «Родина»  для 

участия в лагерной смене, даю согласие АО «ЛЕПСЕ» (адрес: г. Киров, Октябрьский проспект, 24) на обработку 

(в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, а также на 

блокирование, удаление и уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

производимую в целях заключения договора о реализации путевок и последующего осуществления АО «ЛЕПСЕ» 

своей деятельности в соответствии с его Уставом. Даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

ФИО; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту 

жительства; контактные данные; индивидуальный номер налогоплательщика; СНИЛС; данные о месте обучения; 

данные о смене ФИО (в случае, если представленные документы не позволяют установить родственные связи); 

данные об установлении опеки/попечительства/о приемной семье (для опекунов, попечителей, приемных 

родителей); данные о состоянии здоровья (в том числе о результатах анализов, данных медицинских справок, 

прививочных сертификатов), данные полиса обязательного медицинского страхования. Даю согласие на прием и 

передачу с использованием машинных носителей информации, по каналам связи  и (или) в виде бумажных 

документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, персональных 

данных, включающих в себя ФИО, дату рождения ребенка и ФИО родителя, номер контактного телефона  (по 

запросу), данные о документе, удостоверяющем личность (по запросу), третьим лицам, в том числе министерству 

образования Кировской области, министерству спорта и молодежной политики Кировской области, УГИБДД  

УМВД России по Кировской области, а также организации, с которой АО «ЛЕПСЕ» заключает договоры  по 

обеспечению деятельности ДОЛ «Родина».  
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее согласие действует бессрочно, может быть отозвано 

по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
Я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка во время пребывания в структурном 

подразделении АО «ЛЕПСЕ» – ДОЛ «Родина» и использовать в течение 10 (десяти) лет с даты подписания 

настоящего согласия эти фото, видео и информационные материалы с целью размещения и использования во 

внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промоцелях, связанных с 

деятельностью АО «ЛЕПСЕ». Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности, в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в 

Интернете, Интранете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промостатьях, рекламной кампании, 

на упаковках и т. д. при условии, что произведенные материалы не несут вред достоинству и репутации моего 

ребенка.   
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом АО «ЛЕПСЕ». 
 

Подпись родителя/законного представителя            ________________________      / __________________________ 
       подпись                                                 (расшифровка подписи) 

 

«____» ______________ 20_____ г. 
 

 


