
СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных лица – участника проекта 

«Фронтовые письма атомных городов» 

 

Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

паспорт серия ______ №_____________, выдан ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

в  соответствии  с  требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-

ФЗ  «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю  свое  

информированное  сознательное  согласие Фонду «АТР АЭС» (ОГРН 

1137799002395) на автоматизированную, а также  без  использования  средств  

автоматизации  обработку (включая сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  

хранение,  уточнение  (обновление, изменение),   извлечение,   использование,   

обезличивание,   блокирование, удаление,  уничтожение,  передачу 

(распространение, предоставление, доступ) Фондом «АТР АЭС» моих 

персональных данных, включающих  фамилию,  имя,  отчество, дату рождения 

(возраст), территорию проживания (населённый пункт), место работы, адрес 

электронной почты,  контактный(е)  телефон(ы) и  иные  сведения,  необходимые 

для достижения цели обработки персональных данных - участие в проекте 

«Фронтовые письма атомных городов» на всех его этапах. Настоящее согласие 

вступает в силу со дня его подписания, действует в течение   неопределенного   

срока   и   может   быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Контактный(е) телефон(ы): _______________________________________________ 

 

___________/________________________________________ 

(подпись субъекта персональных данных) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

"____" ______________ 2020 г. 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных несовершеннолетнего лица – 

участника проекта «Фронтовые письма атомных городов» 

 

Я, __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя ребенка) 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

паспорт серия ______ №_____________, выдан ______________________________ 

_______________________________________________________________________

являюсь законным представителем_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя , отчество ребенка, дата его рождения) 

в  соответствии  с  требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-

ФЗ  «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю  свое  

информированное  сознательное  согласие Фонду «АТР АЭС» (ОГРН 

1137799002395) на автоматизированную, а также  без  использования  средств  

автоматизации  обработку (включая сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  

хранение,  уточнение  (обновление, изменение),   извлечение,   использование,   

обезличивание,   блокирование, удаление,  уничтожение,  передачу 

(распространение, предоставление, доступ) Фондом «АТР АЭС» моих 

персональных данных, включающих  фамилию,  имя,  отчество, дату рождения 

(возраст), территорию проживания (населённый пункт), адрес электронной почты,  

контактный(е)  телефон(ы), место учебы и  иные  сведения,  необходимые для 

достижения цели обработки персональных данных - участие в проекте «Фронтовые 

письма атомных городов» на всех его этапах. Настоящее согласие вступает в силу 

со дня его подписания, действует в течение   неопределенного   срока   и   может   

быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Контактный(е) телефон(ы): _______________________________________________ 

 

___________/________________________________________ 

(подпись родителя, законного представителя) фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

"____" ______________ 2020 г. 
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