СОГЛАСИЕ НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
РЕБЕНКА

Настоящим я, ________________________________________________________________, в
соответствии с требованиями части 1 статьи 152_1 Гражданского кодекса Российской Федерации
даю свое согласие на использование без выплаты мне вознаграждения всех изображений
(фотографий, в том числе групповых) ребенка ФИО: __________________________________
___________________________________, «__» ___________ ___ года рождения, полученных в
процессе фотосъемок в период с «__»_________ ___ года по «__»_________ ___ года, на сайте
ООО «Кемпинг-Сервис» и страницах ООО «Кемпинг-Сервис» (далее – «Учреждение») в
социальных сетях, а также в качестве иллюстраций на мероприятиях, организуемых
Учреждением (семинарах, конференциях, мастер-классах и пр.).
Изображения ребенка могут быть использованы любыми не противоречащими
законодательству Российской Федерации способами.
Использование изображений способами, порочащими честь и достоинство ребенка, не
допускается.
Подтверждаю,
что
являюсь
родителем/законным
представителем
ребенка
_________________________________________________________________________ и имею
полное право заключить настоящее соглашение.
Настоящее Согласие выдано без ограничения срока.
Подпись: _____________________

«______»_____________ 2018 года

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, _______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата рождения

___________________________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем документ

_____________________________________________________________________________
адрес регистрации: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое
согласие ООО «Пайн Ривер», ОГРН 1124011001047, на обработку в документальной и/или электронной
форме персональных данных несовершеннолетнего ребенка:
___________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата рождения

___________________________________________________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем документ

_____________________________________________________________________________
адрес регистрации: __________________________________________________________________________,
а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство; данные
паспорта/свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт/свидетельство о
рождении, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер телефона; фотографии
(изображения) ребенка.
К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица:
туроператор/турагент, администрация организации, страховая компания, авиа, ж/д и автоперевозчики.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), распространение, передача вышеуказанных данных (в том числе, по телефону или
электронной почте, с использованием сети Интернет и трансграничной передачи данных на территории
иностранных государств) туроператору/турагенту, администрации детского лагеря (отеля), страховой
компании, авиа- , ж/д и авто - перевозчику, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных
данных.
Настоящее Согласие выдано мной на срок 5 (пять) лет.

«__»__________20____ г. _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подпись

