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СОГЛАСИЕ
участника ежегодного конкурса «Мои родители – чиновники»
на обработку персональных данных, разрешённых 
субъектом персональных данных для распространения

г. Ульяновск                                                                                  __________20___ г.

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
____________________________________________________________________
(контактный абонентский номер телефонной связи, адрес электронной почты, почтовый адрес)
настоящим даю своё согласие на обработку персональных данных, разрешённых для распространения, моего(ей) сына(дочери) ____________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Правительством Ульяновской области (юридический адрес: 432017, город Ульяновск, Соборная площадь, дом 1, ИНН 7325001144, ОГРН 1027301175110) 
и размещение на _________________________________________________________
(информационные ресурсы оператора)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в интересах моего несовершеннолетнего ребёнка.
Согласие даётся мной для целей участия моего(ей) сына(дочери) ______________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
в ежегодном конкурсе «Мои родители – чиновники» и распространяется 
на следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), пол;
дата и место рождения;
гражданство;
свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность);
адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
место учёбы (в случае наличия), почтовый адрес и индекс;
контактный абонентский номер телефонной связи;
адрес электронной почты.
Условия и запреты на обработку персональных данных _______________
____________________________________________________________________
(устанавливаю/не устанавливаю (выбрать нужное)
Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаю условия и запреты (заполняется в случае установления условий и запретов на обработку персональных данных): _____________________
Запрещаемые действия по обработке персональных данных (заполняется в случае установления условий и запретов на обработку персональных данных):_____________________________________________________________
Разрешаю передачу персональных данных, разрешённых для распространения неограниченному кругу лиц (заполняется в случае, если субъектом персональных данных не установлен запрет на их передачу) ____________________________________________________________________
(только по внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определённых сотрудников/с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (выбрать нужное)
В случае неправомерного использования персональных данных моего(ей) сына(дочери) ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Согласие на обработку персональных данных дано на срок __________________________________        ______________________________
                           (фамилия, имя, отчество (при наличии),
                             подпись лица, давшего согласие)


