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Согласие родителей (законных представителей) участника детского лагеря "Разведбат" 
на обработку личных персональных данных и персональных данных участника 

программы в информационных системах ООО «Разведбат» 
Я, ________________________________________________________________________________ 
      (ФИО) 
 
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
паспорт серия _______ № _____________, выдан ________________________________________ 
 
______________________________________________________________ в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на 
обработку своих персональных данных и персональных данных: 
 
________________________________________________________________________________ 
      (ФИО  ребенка) 
 
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
паспорт (или свидетельство о рождении) серия _______ № _____________, выдан 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________, 
Законным представителем которого я являюсь,   
 
Обществу с ограниченной ответственностью «Разведбат», а именно: совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в 
распоряжении ООО "Разведбат"  в целях оформления личного дела участника программы, ведения базы 
данных участников и клиентов программе во внутренней интегрированной автоматизированной 
информационной системе. 
 
Перечень  персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 
Фамилия, имя, отчество; Фамилия при рождении (другие фамилии); 
Год, месяц и число рождения; место рождения; Гражданство; Пол; Семейное положение; 
Данные об общегражданском паспорте Российской Федерации: - серия и номер, - дата выдачи, - наименование органа, 
выдавшего паспорт, - код подразделения, - срок действия; 
Копия общегражданского паспорта клиента; Адрес регистрации по месту жительства; Адрес регистрации по месту 
пребывания; Данные свидетельства о регистрации по месту пребывания: - номер; - наименование органа 
регистрационного учета, - дата выдачи, - срок окончания; Адрес фактического проживания; Реквизиты банковского 
счета; Адрес электронной почты; Номер мобильного телефона; Информация о составе семьи; 
Адреса электронной почты членов семьи; Номера мобильных телефонов членов семьи; 

 
Перечень персональных данных моего ребенка, на обработку которых дается согласие:  
 
Фамилия, имя, отчество, Фамилия при рождении (другие фамилии), Год, месяц и число рождения; место рождения; 
Гражданство; Пол; Данные о свидетельстве о рождении: - серия и номер, - дата выдачи, - наименование места 
государственной регистрации; Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина; Данные об 
общегражданском паспорте Российской Федерации (для несовершеннолетних граждан старше 14 лет): - серия и номер, - 
дата выдачи, - наименование органа, выдавшего паспорт, - код подразделения, Копия общегражданского 
несовершеннолетнего гражданина;  
Адрес регистрации по месту жительства; Адрес регистрации по месту пребывания; Адрес фактического проживания; 
Номер мобильного телефона; Номер учреждения образования, класс; 
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Информация о состоянии здоровья: Наличие хронических заболеваний; Наличие аллергических реакций; 
Принимаемые медицинские препараты; Особенности диеты; Склонность к укачиванию в транспорте; Другие 
особенности состояния здоровья; Медицинская группа на занятиях физической культурой. 
Медицинская справка Ф 079/У (справка об общем состоянии здоровья ребенка с выпиской о прививках из медицинской 
карты и пометкой об отсутствии педикулёза), действительна в течение 6 месяцев; Медицинская справка об отсутствии 
контакта с инфекционными больными; действительна в течение трех дней. 
Информация об индивидуальных особенностях.  
 

Разрешаю производить с моими персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, 
так и без их использования (на бумажных носителях). 
 
Согласие действительно с даты заполнения настоящего и действует бессрочно. Настоящее 
разрешение может быть отозвано в любой момент на основании заявления родителей (законных 
представителей), поданного на имя генерального директора. 
 
Настоящее согласие действует с «____» _________________________г. 
 
 
 
______________ /__________________/  «____»_______________  _____г. 
         (подпись)  ФИО                          (дата подписи) 

 
 
 

 
 
 
 


