
 

 

Приложение № 3  

к Положению № ______от ___________ 

 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________ 
(вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

даю согласие ГАУК ТОНБ на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- паспортные данные; 

- место работы /учёбы; 

- занимаемая должность; 

- адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

- контактные телефоны, e-mail 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1.Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных в целях организации и проведения онлайн-конкурса «МастерКиндер»; 

5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________20__г.                              _____________                               ___________________  

                                                                                                                                  (подпись)                                                                               

(Ф.И.О.) 

Настоящим документом так же даю согласие на участие  

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в онлайн-конкурсе «МастерКиндер», проводимого ГАУК ТОНБ, а также на обнародование информации о 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в случае его/её победы в конкурсе. С Положением о проведении онлайн-конкурса «МастерКиндер», 

размещённом на сайте http://db.tonb.ru  ознакомлен, порядок проведения и правила конкурса мне понятны. 
 

_____   ___________20__г.                              _____________            ___________________ 

 

                                                                              (подпись)                           (Ф.И.О.)  

 

Согласие получил:                                            _____________                        ____________________ 

 (подпись)   

  

http://db.tonb.ru/


 

 

Приложение № 4  

к Положению № ______от ___________ 

 
 

В ГАУК ТОНБ  

_________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

  __________________________________________________________________    

(адрес проживания субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

(номер основного документа субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

(дата выдачи указанного документа и наименование органа, 

выдавшего документ) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________,  зарегистрированный (ая) по адресу:  

_______________________________________________, документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________,  даю согласие на обработку моих 

персональных данных   Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области 

«Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК 

ТОНБ). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 паспортные данные; 

 место работы /учебы; 

 занимаемая должность; 

 адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

 контактные телефоны, e-mail 

 ИНН; 

 страховое свидетельство; 

 банковские реквизиты. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных в целях организации и проведения онлайн-конкурса 

«МастерКиндер». 

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________2021 г.                    _____________   ___________________________ 

                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи) 

Согласие получил:                                    _____________   ___________________________ 

                                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

  
 

 


