
СОГЛАСИЕ 
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, __________________________________________________________________________________ 
паспорт серия _______________№ _____________ выдан «____» ______________________ _____г., 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ код подразделения: _____________, 
адрес регистрации: _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
тел.:_________________, адрес электронной почты:___________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________ 

ФИО 
паспорт или свидетельство о рождении (копия прикладывается) 
серия _______________№ _____________ выдан «____» ______________________ _____г., 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ код подразделения: _____________, 
адрес регистрации: _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 
И в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», действуя по собственной воле и в воле и в интересах моего ребенка 
(подопечного), законным представителем которого я являюсь, а также в целях: 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 
- соблюдения регламентов и других нормативных процедур ФИФА, УЕФА, РФС; 
ДАЮ СОГЛАСИЕ 
Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» (юридический 
адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, стр. 1, ИНН 7704016803) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 
данных моего ребенка (подопечного), а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
Перечень персональных данных моего ребенка (подопечного), на обработку которых я даю 
согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные; 
- пол, национальность; 
- возраст; 
- дата и место рождения; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- адрес электронной почты; 
- фотографии; 
- Номер страхового свидетельства ПФР, ИНН; 
- пароли, логины, внутренний добавочный и/или корпоративный номер телефона; 
- любая информация о постановке на учет в клубе, снятии с чета, допуске и участии в 
тренировочном процессе, тестировании и соревнованиях, получении спортивных званий и 
разрядов, назначении спортивных дисквалификаций, и иных событий, относящихся к 
спортивной деятельности моего ребенка (подопечного). 
Я проинформирован, что Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 
союз» гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
_____________________________________________________          
____________________________, 

ФИО        подпись 
 «_____»  ___________________ 202 ___ г. 


