
 

Согласие совершеннолетнего спортсмена 

на обработку персональных данных 
 (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных») 

 

 Я,______________________________________________________________________________________ 
                                                                    (Фамилия,  Имя,  Отчество) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:____________________________серия__________№___________________ 

когда и кем выдан ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 даю согласие государственному автономному учреждению Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа» (далее – ГАУ СО «САШ»), расположенному по адресу: 620098, г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, 34. 

 на обработку своих персональных данных, к котором относятся: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные (данные свидетельства о рождении), состав семьи, фамилии, имена, 

отчества, даты рождения, место работы (учебы) членов семьи, адрес регистрации, адрес проживания, 

контактный  телефон, гражданство, данные  страхового медицинского полиса, данные о прохождении 

медицинских обследований, наличии прививок, биометрические данные  

 с целью оказания услуг в области физической культуры и спорта поступившим в ГАУ СО «САШ», обеспечения 

наиболее полного исполнения спортивным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Уставом ГАУ СО «САШ», обеспечения организации тренировочного процесса для спортсмена, ведения статистики ГАУ 

СО «САШ».  

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками  ГАУ СО «САШ» действий в 

отношении моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не 

включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.  

 Я даю согласие на передачу персональных данных ребенка третьим лицам, в том числе внешним 

организациям и лицам, привлекаемым ГАУ СО «САШ» для осуществления обработки персональных данных, 

государственным органам и органам местного самоуправления только в вышеуказанных целях.  

 Открыто могут публиковаться мои фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото   в связи с 

мероприятиями спортивного учреждения в рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайтах и стендах 

учреждения в целях распространения положительного опыта достижений учреждения. 

 Я даю согласие на обработку своих персональных данных автоматизированным и 

неавтоматизированным способом. 

 Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом я запрещаю. Она 

может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

 ГАУ СО «САШ», гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Персональные данные доступны ограниченному кругу лиц только для 

выполнения ими служебных обязанностей в целях уставной деятельности учреждения.       

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГАУ СО «САШ» 

или до отзыва мной согласия. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

 

 

 

 

 

    "_____" _____________ 20____ г.                 _______________ /___________________________/ 
                                                                                        Подпись                                    Расшифровка 

 
 


