
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Настоящим я, __________________________________________________________________________(далее – Пользователь), 

во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем 

интересе даю свое согласие Муниципальному автономному учреждению  «Спортивная школа «Дубна», расположенной по адресу: 

141983, Россия, г. Дубна, ул. Макаренко, д.46 (Центр тестирования ВФСК ГТО по городскому округу Дубна)  (далее – Центр 

тестирования), на обработку своих персональных данных, указанных при заполнения заявки на участие в тестировании Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Пользователю, в том числе мои 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства (адрес регистрации и проживания); контактный телефон, адрес 

электронной почты; данные контактного лица; основное место учебы, работы (при наличии); фотографию, а также данные, которые 

появляются по результатам испытаний (результаты испытаний, сведения о знаках отличия). Под обработкой персональных данных я 

понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

хранение, уничтожение и передачу Министерству образования и науки России,  Центрам тестирования, созданным в соответствии с 

Приказом Минспорта России от 21.12.2015 N 1219 «Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  и положения о них», а 

также федеральному и региональным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта и уполномоченным ими 

организациям в электронном виде и/или на бумажных носителях.  

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется исключительно в целях предоставления доступа к 

мероприятиям в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Я соглашаюсь на получение сообщений и смс-уведомлений, в том числе информационных и новостных рассылок, 

приглашений на мероприятия Центра тестирования. 

Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Центра 

тестирования.  

Центр тестирования принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие 

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Пользователя. 

Центр тестирования вправе привлекать для обработки персональных данных Пользователя субподрядчиков, а также вправе передавать  

персональные данные для обработки своим аффилированным лицам или третьим лицам, обеспечивая при этом принятие такими 

субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.  

Я ознакомлен(а), что:  

1. согласие может быть отозвано мною путём направления письменного уведомления на адрес: 141983, Россия, г. Дубна, ул. 

Макаренко, д.46 (Центр тестирования ВФСК ГТО по городскому округу Дубна);  

2. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим 

с законодательством Российской Федерации.  

 

Дата: _____________  

 

Подпись: ________________________ (___________________________________).  


