
 
 Индивидуальному Предпринимателю  

Кузнецовой Екатерине Алексеевне 
______________________________________ 
______________________________________ 

Ф.И.О родителя (законного представителя)  ребенка 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я,   ______________________________________________________________ 

(ФИО) 
_________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации с индексом) 
Паспорт: серия_______№_____________ выдан ___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
         (кем, когда) 
даю своё согласие Индивидуальному Предпринимателю Кузнецовой Екатерине Алексеевне, 
расположенному по адресу: 144403, Московская область, г.Красногорск, ул.Игоря 
Мерлушкина, д.10, нп.005 на получение и обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка в соответствии со следующим перечнем: 

− Фамилия, имя и отчество воспитанников и их родителей (законных представителей); 
− Дата рождения воспитанников; 
− Паспортные данные родителей (законных представителей) воспитанников; 
− Домашний адрес воспитанников и их родителей (законных представителей); 
− Контактный телефон родителей (законных представителей); 
− Место рождения воспитанников и их родителей (законных представителей); 
− Сведения о семейном положении родителей (законных представителей); 
− Информация о состоянии здоровья воспитанника. 

в целях оформления личного дела ребёнка, ведения статистики. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(а). 
 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
ИП Кузнецова Е.А. гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

Я проинформирован(а), что ИП Кузнецова Е.А. будет обрабатывать мои персональные 
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
________________                                                                                             ______________                                
         (дата)                                                                                                                                                                                   (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографии, видео на сайте ИП Кузнецова Е.А, в социальной сети 
«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram»  

 
Я,___________________________________________________________________________               

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 
настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии, 
видеоизображения, информации об участии моего ребёнка в различных мероприятиях, 
конкурсах, соревнованиях, или в других педагогических целях, не противоречащих 
действующему законодательству моего ребенка 
_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О ребенка, дата рождения.  
на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно на срок по усмотрению 
ИП Кузнецова Е.А.  
      
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем (законным представителем) ребенка и 
имею полное право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью 
ознакомлен(а) с вышеупомянутым согласием.  
 
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
 
 
  
Данное согласие действует с «_____» _____________ г. и до письменного отзыва 
настоящего согласия. 
 
 
                                                                           ______________________________________     
                                                                                                                                         Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие 
 
 
 
 


