
СОГЛАСИЕ 

Я,___________________________________________________________________________
____,  

          (ФИО родителя /законного представителя) 

паспорт ___________ ________________, выдан 
________________________________________ 

   (серия, номер)      (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________
____ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека/
попечительство)  

_____________________________________________________________________________
____ 

(адрес проживания) 
являющийся родителем /законным представителем ребенка 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) _________ __________________, выдан 
__________________ 

      (серия, номер)                         (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________
____ 

_____________________________________________________________________________
____, 

(адрес проживания) 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 
Местной религиозной организации Библейский центр христиан веры евангельской «Слово 
жизни» Москва (далее Церковь), адрес: 129278, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 2А. 
Перечень моих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, адрес проживания, мобильный 
телефон, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в Анкете и 
других заполненных мною документах. 
Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 
отчество, домашний адрес, дата рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), телефон, адрес 
электронной почты, дополнительные сведения, которые я сообщил(а) в Анкете и других 
заполненных мною документах. 
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: участия моего ребенка в 
подростковых мероприятиях Церкви, получения информации от Церкви по указанным мною 
телефону и эл.почте. 
Даю согласие на безвозмездное использования фото-, видео моего ребенка для рекламных и 
промо целей, связанных с деятельностью Церкви; использования на сайте Церкви, в соц.сетях, 
в письмах по электронной почте и  в видео-роликах.  
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 



извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Данное согласие действует без ограничения по сроку. Я оставляю за собой право отозвать 
настоящее согласие, посредством составления соответствующего письма, направленного мной 
на адрес Церкви. 
Также даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и 
здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в 
стационарных условиях, а также иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения 
жизни и здоровья ребенка. 

___________________ /___________________________________      ____________________ 
        подпись         ФИО                дата


