
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ 
 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 
даю согласие на обработку своих персональных данных Ассоциации фридайверов «Федерация 
Фридайвинга»  (далее – Оператор), расположенной по адресу: Российская Федерация, г. Москва для 
совершения действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые 
находятся в распоряжении Оператора с целью:  
• достижения целей деятельности Оператора, указанных в учредительных документах; 
• ведения финансово-хозяйственной деятельности Оператора; 
• содействия спортсмену (тренеру) в осуществлении спортивной деятельности (включение в списки 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
материально-технического обеспечение (спортивной экипировкой, спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивным питанием, медицинскими препаратами), оформление проездных документов, визовых 
документов, документов на питание, проживание, документов на награждение, составление именных заявок (в 
т.ч. и с медицинским допуском) на участие в соревнованиях, прохождение УМО, опубликование данных на 
официальном сайте Оператора и передача данных для освещения в СМИ); 
• учета результатов спортивной деятельности и составления отчетности; 
• достижения статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания 
персональных данных; 
• для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном виде; 
• предоставления сведений третьим лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативно-правовыми актами. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество (в т.ч. предшествующие нынешним);   
• паспортные данные или данные документа; 
• удостоверяющего личность;  
• дата рождения; 
• место рождения;  
• гражданство;  
• фото и видео изображение;   
• сведения о наградах и званиях;  
• данные медицинского заключения (при необходимости);  
• адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту 

жительства;  
• номер телефона (стационарный домашний, мобильный). 

Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 
 Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными действия (операции), 
определённые статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных 
данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на 
бумажных носителях). 
 Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  
 Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором и 
третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих 
законных прав и интересов. 
 Сроки обработки и хранения персональных данных: 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года с момента (даты) его 
подписания Субъектом персональных данных. 

ФИО ______________________________________________________________________ 

подпись ______________________


