СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных ______________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес Федерации), (далее – оператор или
Федерация).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие1:
1. Фамилия, имя, отчество,
2. Год, месяц, дата и место рождения;
3. Адрес проживания;
4. Паспортные данные;
5. Контактный телефон.
6. Состояние здоровья, имеющиеся заболевания, медицинские показатели.
7. Сведения о достижениях (результаты участия в Российских и международных
соревнованиях по спорту сверхлегкой авиации (далее – СЛА), других
соревнованиях и конкурсах).
8. И иные.
Настоящее согласие дается мной для обеспечения моего участия в спортивных
соревнованиях по спорту СЛА под эгидой Федерации, Объединенной Федерации
Сверхлегкой Авиации России (ОФ СЛА), Федерации Авиационного Спорта России (ФАС
России) и международных соревнованиях под эгидой FAI (Международная Авиационная
Федерация), а так же в целях анализа, контроля и руководства тренировочным процессом,
осуществления и контроля качества спортивной подготовки, возможности использования
в официальных протоколах соревнований, оформления разрядов и званий, а так же
оформление лицензий FAI, уплаты взносов в FAI, для оперативного взаимодействия с
организаторами соревнований и осуществления Федерацией иных прав и обязанностей по
отношению к спортсмену в соответствии с ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих 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 передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.
Настоящее согласие дается мной до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия
может быть произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего
письменного уведомления оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва
согласия.
_____________________
подпись

_______________
расшифровка подписи

«___» _____________ 20____
1

Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на
обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.

