
От гр. Российской Федерации 

_____________________________________ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий 

личность): _______ N ___________________ 

выдан "____"______  _____ г. ____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

адрес: ________________________________ 

_____________________________________, 

телефон: ______________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________(Ф.И.О. 

несовершеннолетнего) "___"__________ 20__ г. рождения, что подтверждается 

свидетельством о рождении от "___"______ 20__ г. N ________________________, в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации дает согласие на обработку 

следующих персональных данных несовершеннолетнего ребенка в Кировском областном 

государственном бюджетном учреждении культуры «Музей К.Э. Циолковского, авиации 

и космонавтики», расположенному по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. 

Преображенская,  д. 14, ИНН 4348023389, ОГРН 1034316547198: 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения; 

место учебы. 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность, данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте 

проживания. 
Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных 

исключительно в следующих целях: организации и проведения занятий в клубах 
космоцентра, развития познавательного интереса несовершеннолетних к космонавтике и 
астрономии, их интеллектуальных и творческих способностей через использование 
возможностей экспозиционных и выставочных залов, планетария, интерактивных залов 
«Виртуальная космонавтика» и «Астрофизические явления», в том числе при размещении 
на официальных информационных ресурсах указанных выше организаций, а также 
интернет-трансляциях мероприятий, оформлении аккредитации несовершеннолетнего как 
участника проектов и т.п., передаче данных обучающим и иным организациям для 
оформления пропусков для прохода/проезда на территорию данных объектов, проведении 
статистических и научных исследований, а также хранении этих данных на электронных 
носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=389193&date=15.07.2021&dst=100278&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=389166&date=15.07.2021&dst=100296&fld=134


соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 
интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

А также, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях организации и проведения занятий в клубах космоцентра, 

развития познавательного интереса несовершеннолетних к космонавтике и астрономии, 

их интеллектуальных и творческих способностей через использование возможностей 

экспозиционных и выставочных залов, планетария, интерактивных залов «Виртуальная 

космонавтика» и «Астрофизические явления»  

даю согласие 

Кировскому областному государственному бюджетному учреждению культуры «Музей 

К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» (КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики»), расположенному по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. 

Преображенская,  д. 14 (ИНН 4348023389, ОГРН 1034316547198, сведения об 

информационных ресурсах оператора: https://vk.com/cosmomuseum43, 

https://vk.com/club183475962, https://dkc43.ru/),  на обработку в форме распространения 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие: 

Персональные данные: 

- фамилия, имя. 

Биометрические персональные данные: 

- фотографическое изображение 

- видеоизображение 

 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное 

отметить): 

 не устанавливаю 

 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 

 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц 

 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц:  

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«___» сентября 2022 г. 

Родитель (законный представитель): 

 

_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.)  
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