
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 «___» ___________ 202_ г. 

Я, ____________________________________________________________________,  
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия _______, номер _________, выдан ________________ 00.00.0000 г., 
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________,   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
я в л я я с ь з а к о н н ы м п р е д с т а в и т е л е м н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о 
_____________________________________________________________________________, 
                                                                   (ФИО несовершеннолетнего)  

в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «О защите 
персональных данных» в случаях предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, даю Автономной некоммерческой организации развития технологий 
использования изображений Земли из космоса «Прозрачный мир» (АНО «Прозрачный 
мир») согласие на использование и обработку персональных данных своего ребенка 
(опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, имени, отчестве, возрасте, 
наименовании образовательной организации, классе, электронной почты ребенка, а также 
на фото и видеосъемку с участием моего ребенка (опекаемого) и использование указанных 
данных в рамках мероприятий программы «Дежурный по планете». 

персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация. 

обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных 

Я даю согласие на размещение персональных данных, фото и видеоизображения 
моего ребенка (опекаемого) на официальном сайте проектной платформы «Дежурный по 
планете» (!"#$%&'()*"+%,-!.), на сайте группы компаний «Лоретт» ()!/+%%,!/0), а также в 
официальных аккаунтах группы компаний «Лоретт» в социальных сетях. 

АНО «Прозрачный мир» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме 
требований законодательства РФ, случае, указанных в настоящем соглашении, не 
передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. 
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть 
использованы АНО «Прозрачный мир» или любым иным лицом в личных целях. АНО 
«Прозрачный мир» принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 
персональных данных от несанкционированного доступа.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных в форме их 
хранения, распространения, использования осуществляется с соблюдением законов и 
иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет. По истечению указанного срока 
персональные данные подлежат уничтожению. 

_______________________ /_________________/

http://onduty4planet.com
http://lorett.org

