
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим 

_______________________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем документ) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

Детскому оздоровительному лагерю «Дружба» - структурное подразделение ООО «Центр отдыха Зеленый городок» 

ОГРН: 1077761175359, ИНН: 7718669440, (далее – Лагерь) на обработку в документальной и/или электронной форме 

своих персональных данных, а также несовершеннолетнего ребенка: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдаче и органе, выдавшем документ) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:  

 ______________________________________________________________________________________________, 

а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о 

фактическом месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты, фотография, 

данные свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового номера 

индивидуального лицевого счета; антропометрические данные (рост, вес, длина туловища и конечности, размер 

одежды, обуви); данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении углубленных 

медицинских обследований и медицинских осмотров, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации 

врачей. 

Цель обработки персональных данных: обеспечения организации отдыха и оздоровления ребенка, наиболее 

полного исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области детского отдыха и оздоровления, деятельности лагеря, 

ведение статистики. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

администрация детского оздоровительного лагеря, надзорные и контролирующие органы. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

распространение, передача вышеуказанных данных (в том числе, по телефону или электронной почте, с использованием 

сети Интернет) администрации детского оздоровительного лагеря, обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Администрация лагеря вправе:  

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно телекоммуникационных сетях;  

- размещать фотографии воспитанников, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях,  на 

официальном сайте лагеря и социальных сетях, предоставлять данные воспитанников для участия в конкурсах и 

соревнованиях, производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте лагеря, социальных 

сетях и СМИ, с целью формирования имиджа Лагеря. 

- включать обрабатываемые персональные данные обучающихся в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами РФ, регламентирующих предоставление таких отчетных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Согласие действует с момента подачи заявления в детский оздоровительный лагерь и в течение всего периода 

смены с «_____»__________ по «_____»____________ 20____года, либо до моего письменного отзыва согласия. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

«_____» ________ 20___ года.                                 ______________________________/__________ 

                    (фамилия, имя, отчество, роспись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Генеральному директору 

ООО «Центр отдыха Зеленый городок» 

Изотовой О.П. 

адрес местонахождения: 141217, Московская область,  

г.о. Пушкинский, п. Зелёный Городок,  

тер. Зеленый Городок, д.1, стр.31, помещ.1 

ОГРН: 1077761175359, ИНН: 7718669440 

 

От _________________________________ 

паспорт серии ____ номер _________ выдан «___» ___________ 20___ г. 

_______________________________________________  

                                                                                                                                       (кем выдан) 

зарегистрированного (ой) по адресу: ______________________________  

______________________________________________________________  

адрес электронной почты _______________________________________  

номер телефона _______________________________________  

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

 

Настоящим я, ________________________________________________________, являясь на основании 

                                                                (Ф.И.О. родителя или законного представителя)  

паспорта; свидетельства о рождении; доверенности; постановления на опекунство 

(нужное подчеркнуть (обвести)  

законным представителем ______________________________________ (далее – субъект персональных данных) 
                                                                                   (Ф.И.О. ребенка) 

заявляю о согласии на распространение ООО «Центр отдыха Зеленый городок» персональных 

данных субъекта персональных данных с целью размещения информации о субъекте персональных данных 

на http://www.dsol-druzhba.ru/, https://vk.com/dsoldruzhba, http://green-town.ru/ в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет – нужное 

подчеркнуть или 

обвести) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет – нужное 

подчеркнуть или 

обвести) 

Условия 

и 

запреты 

Дополните

льные 

условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия да/нет да/нет   

Имя да/нет да/нет   

Отчество да/нет да/нет   

Год рождения да/нет да/нет   

Месяц рождения да/нет да/нет   

Дата рождения да/нет да/нет   

Место рождения да/нет да/нет   

Адрес  да/нет да/нет   

Семейное положение да/нет да/нет   

Образование  да/нет да/нет   

Профессия да/нет да/нет   

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

Состояние здоровья да/нет да/нет   

Сведения о судимости да/нет да/нет 
  

Биометрические 

персональные 

данные 

 

Цветное цифровое 

фотографическое 

изображение субъекта 

персональных данных 

да/нет да/нет 

  

Видеозапись субъекта 

персональных данных 
да/нет да/нет 

  

 

 

 

 

http://www.dsol-druzhba.ru/
https://vk.com/dsoldruzhba
http://green-town.ru/


 

 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

 

 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 
http://www.dsol-druzhba.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 
https://vk.com/dsoldruzhba Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://green-town.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано добровольно и действует бессрочно. 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные моего 

ребенка. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были 

переданы. 

 

 

 

 
«_____» ________ 20___ года.                                                       ______________________________/__________ 

                    (фамилия, имя, отчество, роспись) 

http://www.dsol-druzhba.ru/
https://vk.com/dsoldruzhba
http://green-town.ru/

