
Согласие на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 серия _______ № _________ выдан ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________________________  

 являясь законным представителем субъекта персональных данных,  

___________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 серия _________ № _____________ выдан ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, при достижении 14 лет) 

зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________________________________________________  

на основании _______________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ ,  

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя, св-во о рождении) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 

о персональных данных) даю Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», 

ИНН 7704031008, расположенной по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр.1 (далее – ФХР) 

согласие на обработку персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных, даю ФХР согласие на поручение обработки 

персональных данных представляемого лица  

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ и  

(наименование хоккейной школы, ИНН, адрес) 

____________________________________________________________________________________________, 

(наименование уполномоченного ФХР юридического лица или обособленного подразделения ФХР, ИНН, 

адрес) 

действующих на основании Положения об обработке персональных данных в Информационной системе 

«Реестр ФХР» и договоров, заключенных между ФХР и хоккейной школой/уполномоченным ФХР 

юридическим лицом в установленном порядке.  

Настоящее согласие дается в целях ведения Информационной системы «Реестр ФХР» (далее – Реестр ФХР), 

в которую вносятся сведения о субъекте персональных данных как об участнике спортивных соревнований 

по хоккею, проводимых под эгидой ФХР и / или на основании договора с ФХР, и распространяется на 

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные 

данные / данные о свидетельстве о рождении (серия, номер, когда и кем выдан, адрес регистрации), данные 

заграничного паспорта (серия и номер, когда и кем выдан, срок действия), индивидуальный номер 

налогоплательщика, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, полис 

обязательного медицинского страхования (серия и номер, когда и кем выдан), наименование и номер 

общеобразовательной организации, наименование и номер организации, осуществляющей спортивную 

подготовку (спортивной школы), спортивные разряды и спортивные звания, статистические данные, 

фотография, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени ФХР. 

Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, спортивные разряды и спортивные звания, 

сведения о месте обучения, статистические данные, фотография могут быть включены в общедоступные 

источники, формируемые ФХР в связи с ведением Реестра ФХР. Иные персональные данные носят 

конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках не подлежат. В случае 

отзыва согласия не подлежит удалению из Реестра ФХР следующая информация: статистические данные, а 

также договоры, заключенные между законным представителем субъекта персональных данных и 

хоккейной школой.  

Согласие дается свободно, своей волей и в интересах представляемого лица.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, поручение 

обработки персональных данных третьим лицам, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны.  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

«____» _______________ 201___ г.                   Подпись ___________________ / _________________ 


