Директору КГАУ «Краевой Дворец
молодежи»
Ганцелевичу А.М.
от
адрес
Заявление
Я,
(фамилия, имя, отчество)

родитель / законный представитель
(ненужное зачеркнуть)

направляемого в

(фамилия, имя, отчество ребенка)

(далее – детский центр)
(наименование детского центра)

на смену
(название смены)

настоящим подтверждаю, что проинформирован(а) и согласен(на) с правилами
отправки детской делегации в детский центр.
Обязуюсь выкупить забронированные авиабилеты для своего ребенка в
указанные сроки.
Обязуюсь оплатить 70% транспортных расходов по доставке моего
ребенка до детского центра и обратно. (Для участников коллективов).
Обязуюсь произвести своевременную оплату взноса на организацию
участия в смене детского центра в течение времени указанного организаторами
конкурса, но не позднее, чем за сутки до вылета.
(Необходимо поставить отличительный знак напротив утверждения)

Несу ответственность за наличие полного пакета документов, в том числе
медицинских справок, согласно предоставленного мне списка.
Настоящим подтверждаю, что проинформирован(а) и согласен(на) с тем,
что, если при проведении первичного медицинского осмотра, у моего ребенка
будет обнаружен педикулез или иное заболевание, препятствующее
направлению ребенка в Детские центры, в соответствии с установленными
медицинскими противопоказаниями, а также при отсутствии полного пакета
документов, согласно установленного детским центром перечня, Оператор
вправе отказать во включении моего ребенка в состав делегации
Красноярского края и в направлении ребенка в Детский центр. При этом, мне
разъяснено, что возврат денежных средств, уплаченных мною в виде
организационного взноса, не осуществляется.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка Оператору, расположенному
по адресу: 660003, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика
Павлова, д. 21, в связи с участием в делегации Красноярского края, 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 рождения 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.
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на
редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях,
в информационной кампании конкурсных отборов делегаций Красноярского
края: на официальном сайте краспутевка.рф, в официальных аккаунтах в
социальных сетях, в печатной продукции, размещение в сети Интернет и
других средствах.
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 Оператор обязан 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
Оператор обязано уведомить меня в письменной форме.
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