СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СПОРТСМЕНА (вид спорта «Лыжные гонки»)

В соответствии с положениями ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
я, ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт серия_______№ _________выдан _________________________________________
_____________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________
даю свое согласие на использование моих персональных данных в спортивных
протоколах, на сайте Общественной организации «Федерация лыжных гонок
Свердловской области» (адрес сайта в сети Интернет: http://flgsvo.ru далее – «Сайт» и на
сайте Федерации лыжных гонок России (адрес сайте в сети Интернет: https://flgrresults.ru), далее – «Сайт»: фамилия, имя, отчество, изображение, дата рождения, возраст,
спортивный разряд, участие в спортивных соревнованиях, а также результаты
соревнований.
Персональные данные размещаются в целях информационного обеспечения
спортивных соревнований по лыжным гонкам, в том числе для информационного
обеспечения участников, тренеров, спортивных судей и болельщиков.
Я уведомлен о том, что размещение перечисленных выше персональных данных на
Сайтах предоставляет доступ к ним неограниченному кругу лиц. Я обязуюсь
своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме.
«_____»________________ 202___ г.
Подпись ___________ / _____________/
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