
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

 

 

Я,  
         Ф.И.О. субъекта персональных данных (ПДн)   

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего сына/дочери 

 

Ф.И.О, дата рождения ребенка.                                                                            

зарегистрированный(-ая) по адресу 

адрес фактического места проживания 

фактически проживающий(-ая) по адресу 

                                                              адрес фактического места проживания  

 

паспорт: 
(номер серия паспорта, сведения о дате выдачи, коде подразделения и выдавшем органе) 

 

1. Даю свое согласие:  

- на обработку1 - с использованием средств автоматизации и/или без 

использования таких средств - персональных данных моего ребенка (в том числе 

биометрических): цветная фотография, фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, гражданство, биографические сведения, знание иностранных языков, 

образование, паспортные данные, ИНН, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования; сведения о месте жительства, домашнем 

(мобильном) телефоне, составе семьи, близких родственниках (родителях, родных 

братьях и сестрах), - с целью осуществления мероприятий, связанных с участием 

ребенка во Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети»; 

- на совершение следующих действий с персональными данными моего 

ребенка: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение (в том числе копий 

документов), уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ) в ПАО «Россети» и его ДЗО, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие дано на срок до «30» сентября 2023г. 

2. В случае неправомерных действий или бездействия ПАО «Россети», 

настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

 

«____» ______________ 20____ г.  

  

 
1Любое действие (операцию) или совокупность действий (операций).  



ЗАЯВЛЕНИЕ -СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
разрешенных для распространения 

 

Я,  

         Ф.И.О. субъекта персональных данных (ПДн)   

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего сына/дочери 

 

Ф.И.О, дата рождения ребенка.                                                                            

зарегистрированный(-ая) по адресу 

адрес фактического места проживания 

фактически проживающий(-ая) по адресу 

                                                              адрес фактического места проживания  

 

паспорт: 
(номер серия паспорта, сведения о дате выдачи, коде подразделения и выдавшем органе) 

контактные данные: 

(телефон, адрес электронной почты) 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке персональных данных  

оператором –ПАО «Россети» и его ДЗО с целью регистрации и участия ребенка во Всероссийской 

олимпиаде школьников группы компаний «Россети» в следующем порядке: 

 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

фамилия да Исключительно в целях 

регистрации и участия 

ребенка во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

группы компаний 

«Россети» и 

Энергетической 

проектной смене 

имя да 

отчество да 

год рождения да 

месяц рождения да 

дата рождения да 

место рождения да 

адрес да 

адрес электронной почты да 

номер телефона да 

образование да 

consultantplus://offline/ref=1DBC7257E0FAE6C6E2E787C25F75A20A66FB46E46580F149D57FCAF3B88413BF9681627336AA6D3A14F838DB6CF65EB16D67B49BqDrDQ


цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да 

паспортные данные / данные 

свидетельства о рождении 
да 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://rosseti.startexam.ru/ Регистрация, обработка, хранение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение 

https://proctoredu.ru/ 

 

Настоящее согласие дано на срок до «30» сентября 2023 г. 

 

"__"___________ ____ г. 

 

Законный представитель субъекта персональных данных: 

 


