ЗАЯВКА
на тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
Фамилия: _____________________________ Имя: _____________________ Отчество: _________________________________
Пол: _______ Дата рождения: _____________________ УИН-номер:_______________________________________________
Контактный телефон: _____________________ Основное место учебы/работы: _______________________________________
СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НА
ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, (Ф.И.О.) ________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу _____________________________________________________________________________________
Паспорт: _______№________________выдан (кем и когда) ________________________________________________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего (Ф.И.О. ребенка) __________________________________________
_________________________________________________________________ на основании ст.64 п.1 cемейного кодекса РФ
При регистрации, путем заполнения бумажной формы, скачанной с сайта nadezhda-sport.ru (далее — Сайт),
передаваемой в Центр тестирования или преподавателю физической культуры в образовательной организации.
Я ознакомлен(а), что:
- настоящее согласие на обработку моих и представляемого лица персональных данных, указанных при
регистрации на Сайте, передаваемых в Центр тестирования или преподавателю физической культуры в образовательной
организации, действует в течение 50 (пятидесяти) лет с момента регистрации на Сайте.
Настоящим даю согласие:
- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) моим ребенком)______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
- на обработку в центре тестирования по адресу: г. Сургут, Губкина, 16А моих и моего ребенка персональных
данных в рамках организации тестирования по видам испытаний Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Я даю согласие на использование моих персональных данных и моего ребенка в целях:
- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам испытания Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
-

предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным

действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих и моего ребенка
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей. включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими и моего ребенка персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Дата:____________________

Подпись___________________

