
                                                                                                                  Директору ООО «ЦРР «Сказка» 

                                                                                Евсеевой А.Н. 
 

                                                                                                                  от  ___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

Я_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя,отчество полностью) 

паспорт серия __________№______________________________________________________________
 

кем и когдавыдан______________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу:____________________________________________________________                                                              

______________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие ООО «ЦРР» Сказка»расположенного по адресу: 656045 Алтайский край г. 

Барнаул, Змеиногорский тракт,104П/9, на обработку моих персональных данных (включая получение 

от меня и /или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации, моих персональных данных) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую по своей воле и в своих интересах.  

Даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество воспитанников ООО «ЦРР «Сказка» и их родителей 

(законных представителей); 

 Дата рождения воспитанников ООО «ЦРР «Сказка» и их родителей (законных 

представителей); 

 Паспортные данные родителей (законных представителей) воспитанников ООО «ЦРР 

«Сказка»; 

 Домашний адрес воспитанников ООО «ЦРР «Сказка» и их родителей (законных 

представителей); 

 Контактный телефон  родителей (законных представителей) воспитанников; 

 Место рождения  воспитанников ООО «ЦРР «Сказка» и их родителей (законных 

представителей); 

 Сведения о ближайших родственниках воспитанников ООО «ЦРР «Сказка». 

 Сведения о месте работы родителей (законных представителей) воспитанников ООО 

«ЦРР» Сказка»; 

Для обработки в целях создания информационной базы персональных данных воспитанников 

ООО «ЦРР «Сказка». 

Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных: Положением по обработке и защите персональных данных вООО «ЦРР» 

Сказка», а также ознакомлен(а) с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащихвышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления 

мною соответствующего заявления не менее чем за два месяца до момента отзыва согласия. 

Настоящее согласие представляется на осуществление ООО «ЦРР» Сказка» любых действий в 

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

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение Персональных данных. 

«_______»_____________ 20_____г. 

______________________/______________________ 

(подпись) (расшифровка) 


