
соглАсив
на автом атизир ованну}о обработку персона-}|ьнь1х даннь1х

я,
(Ф.и.с.) )

(адрес поотоянной реггтотрации )

(вид докуптеглта, удост0всря}ощого личг]ость, сер11']! номер! 1{ем вь|дан и дата вьлдати)

Б соответствии с федеральнь1м законом от 2].07.2006 года м 152 - Фз (о
персональнь1х даннь]х даго свое согласие на обработку моих пероона.'1ьнь1х даннь1х и
персональнь1х даннь1х несовер1шеннолетнего ребенка

(Ф||4Ф ребенка, да.|.а ро)(дс11ия)

которо\,1у явл'11ось

(о'гцопт, ь1аторьк)' ()пе]!-\ г|оп'(- :тотточите-пелт).

в документарной и электронной форме с возмо)1(нооть}о осуществления сбора,систематизац'1и) наког{ления, хранения, уточн ения (обновления, изменения),
использования, распростра11е11ия (в том числе передачи), обезлинивания,блокиров ания,
уничтох(ения персональнь1х даннь1х автоматизированнь{м |4 неавтоматизированнь1м
способом.
Ёастоящее согласие действительно в течение

Ёастоящее соглаоие мо}кет бьтть отозвано мной в письменной форме. Бнаотоящего согласия до истечения орока его действ\1я я пред/пре)кден
последствиях прекращения обработки сво1.1х персональнь1х даннь1х.

Аата |ичная подпись 3 аявителя

случае отзь1ва
о возмоя{нь1х
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(фапагтлття, {:|}т:151" 0тчество )

(в:тд дсэ :<умег1та, уд0 сто в е'ря}о 1![е го "]'1,.{ч}1о оть )

(оерия, номер, ](е1\{ ].{ к01.]{;1 вь]дан)
про}1(!.1ватош1:,тй (-ая) по 3дрс.с]у :

наст{.)я1'1\!11\1 да}0 свое с(]].:.|а|.!1'!.1е ]1,0!3!}{0"!|,]:::0|! сэбразов:ттельной орга]{1|заци11
;] ,. зарег}{с1р:арсэввн:.гой: п0 адц]е{:у.
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(обнс-:влен:ае. }1_}п'|е]:1е]:!'!'1е), гтсг:олт'з0в,}}1ие, ]]ас]1р|}стр;гнс:л::{с (в }0&{ ч}.{с'{е псредана),
обе:;;:ичд.ъ+:за}!]''1е) б'т:оки:1-зовангте, }}{.14 {1.'{);'{{с] г|],1Ё |1 е!] 00на'|ьнь),к да!.{н},-'х, а так)1{е
осущ0ств]]ен]'.1е:'::обь:х ]'1нь1х дет1ствтай 9 {у{Ф|{;\'{],'1 ]1с]1'}с()н;1-|1ьнь]ь,11,1 ]{;]1{!-|э1}11:1 ]] с0о'.'ветств].11.1
с: фс:дср:ттьнь|\'1 :]лк0!{од|{те]]ьс1'вор1 как с !{'сп(}-|!ьз(}г]аР{}!е},1 с1]едс1,Р, ;1|з.:]1.лу;11,р111а]({,1р1, ,{]ак 

}.']

без т;:тсового'
7казанньте 1] }!астояще['1 Ёо}'ласи}'1 11ерсонал1,}{ь]с д[:1}{нь1е переда}{).гся для обра0оттси в
кред}{тгть1е учр е)!(деЁ{':1}] .

}{астоящее сог.]т,1с].1 е вступае'г в с']-|-1\:/

д0 ст1.1}!(е1! ия у1(аз а}1ной т{ е;:;а о б ;э аб отхтт.
,![ ост:т:::шт}о :,:} сс:бо{,| [[рав0 от0зв.!|.ь

с о 0 ]- !1 е; ст8у]още].о }1ись]\,1 е }1 ]:1 01'0 до](у]!{ ента,](0
д о ш] к 0л ьн о т:т о б.р аз с:в ат с:,,1 ь 1 ! о й 0 рг а н].{ 3 а]]1,1 !{

с уве!1{]\4лен].1Ёп4 о вр\/1;е!']]-1гт ;т:-;бо вруче]] л],1 1]}{0

о 5 р а:; о в а' ::е.: :.ь н с: 1.;! 0 рга 11 1{ :] ;,! ц14 {..

8 олутае по-,.у!, е]}и'1 \.{о е}'о 1]1.1сьменногс ] аяв'г] е! { 1,1я

дошк0.ть1_|ая об р а:;с)п::1те'п |, т'1 |1 ! ( )рга.!] !1з ац ия
, |р е 1! р1} ] ]{'|ь о о1э 1,тб от{(у &1 0 {.1 х 11 е 1] с о }{а_|'ь}1ь]_х д а| 1 !{ ь1х'

1{ гг;гстк:::ш{еь|у о0]'']'.1с|'1 {. ]1?:} о3;:абот:'5 11()!с()11[[)]1:{'1Б].\- д;1г{г{ь{х {1р}1'{а1.:1ю:
- ](ол{]ю паспо])!а р().11'1 ]. ц.1;1 {.'.}](оннФ[о п[с!с]а] [)|11ч,"::| ].
* }(0]1]'1}о страх0в0!'0 н0мс1]а ;"1]1.]114в}]дуа_цьно''о -]1.1,,]|1евого счет'т в с!,1с|.е}',1е обязатс;'гьртого
пенс1.{он*{ого страховаг:и.:т ('[|1"!|.1,:1{|) род:*'*'1я (з:11(с]!|г1о}.о предст'}в}1-::еля);
* коп|{ю страх.]вог0 }т0\'''е1):1 11}[д1'1в}'{луа,1ь}{(}г0 .]!!'111с]в(];о сцо'|'а Р [1,10'10:у{* об.{з;ттс;;г,:!с:го
['8}1с}!г:]]|]0г0 с']"р.-1};0|]аг;;т.г; [()}{!{;10) детей (р*бенка). :';осегт1ат0щ11х [с;.с,) пуни]'{11г1.ш]ьщ/}о
обра:зоватс!|!:[1-у}Ф 0рг;1!1}1:]:!1||{1о у1ун141{1,{}|;:|.;1[|1{..-)1.0 с:бр:тзс:ван |1'1 ; ..

реа-1}'{3\/то1т-1уто обра:з8.8?1'['(];-[1;'1,;1!ю 11]]0граь{]!1у д0![]](0льн0|-() образов;.аг*г*;,г.
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со дня *го 11Ф]\|1}:{с^!\'|я гт дет:;ст.вует до

сБое с0|''ц|].о1,1е пс)сре.д{ством соотав-1]ен}1я
горь11,-{ п.{0){(е'г бьтть {{:1]1}]!1}];1ен ь:нот:! в адрес

. по п0ч:|'е зак|1знь1м п!:1сьп{0]!{
г1 о:| 

1] |1с1 ] ;{ о щ }1 р едст;1в!].!'е"| {к) д с;.ш :сол ьт+ о т.-т

оо отзь]ве !{асто'{{-{10го с]0г л;1о]4я
Ё '1"9|1*}]}:1€ 10 ,:цней с:б.:г:];,,тн:,:


