
Директору КГАУ «Краевой 

Дворец молодежи» 

А. М. Ганцелевичу 
от    

 
 
 

 

заявление 

 
Я,    

(фамилия, имя, отчество) 

родитель/законный представитель      
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Я осведомлен(а) о всех условиях Конкурса и подтверждаю согласие 

оплатить 70% транспортных расходов по доставке моего ребенка до Детского 

центра и обратно, а также оплатить взнос на организацию участия моего ребенка 

в смене Детского центра. 

Настоящим подтверждаю согласие на обработку персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

оператору, краевому государственному автономному учреждению 

«Краевой Дворец молодежи» (далее - Краевой Дворец молодежи), 

расположенному     по     адресу:     660003,      Россия,      Красноярский      край, 

г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 21, в связи с направлением мною заявки 

на   участие    в    конкурсном    распределении    путевок    в    Детские    центры, 

в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе 

юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд рассмотрения 

заявки (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных 

данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата регистрации по месту 

проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер свидетельства о 

рождении или паспорта, сведения о выдаче свидетельства о рождении или 

паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, место учебы, 

успеваемость, адрес электронной почты, ссылка на аккаунт Вконтакте и иные 

необходимые данные. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, класс обучения, населенный пункт проживания 



Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно 

уведомив об этом КГАУ «Краевой Дворец молодежи». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано прекратить обработку или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных 

и  уничтожить  или  обеспечить  уничтожение  персональных  данных  в  срок,   

не   превышающий   30   дней   с   даты    поступления    указанного    отзыва.    

Об уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» 

обязано уведомить меня в письменной форме. 

«  »  2020 г. 
 

 (подпись) 

 


