
 
Директору  

ГБУ города Москвы «Мосволонтёр» 

А.К.Левиту 

от_____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________               

                      (ФИО и телефон) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и использование изображения несовершеннолетнего  

 
  Я, _____________________________________________________________________________  

(ФИО), 

дата рождения _____________________ года, зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________, 

являясь, на основании ___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________,  
(документ (паспорт, свидетельство о рождении, решение об установлении опеки/попечительства), 

 серия и/или номер при наличии, дата выдачи) 

законным представителем (мать, отец, попечитель, опекун) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

дата рождения _________________ года, зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________________________, далее – несовершеннолетнего, 

настоящим даю согласие Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Ресурсный 

центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр», ОГРН 1097746289200, в 

соответствии с п. 4 и п.6 ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г.  N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и пунктом 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ на осуществление в отношении моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего действий по обработке, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам исключительно для целей настоящего согласия, 

обезличивание, блокирование, осуществление иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации для достижения следующих целей: создание и ведение 

базы данных волонтёров и выдачи Личной книжки волонтёра, своевременного информирования 

волонтёра о предстоящих мероприятиях, ведения финансово-хозяйственной деятельности ГБУ 

города Москвы «Мосволонтёр», ОГРН 1097746289200. 
Настоящее согласие относится к перечисленным ниже персональным данным: 
- фамилия, имя, отчество (при его наличии); 

- пол, дата рождения; 

- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность гражданина (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, 

код подразделения); 

- адрес места жительства (регистрации); 

- место рождения, сведения о гражданстве;  

- изображение (фотография); 

- контактная информация;  

- номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи;  

Я проинформирован(а), что обработка персональных данных в ГБУ города Москвы «Мосволонтёр» 

ОГРН 1097746289200 осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации неавтоматизированным способом. 

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

Дата             _____   ____________   20___ г. 

 

Законный представитель _____________________________________     _____________________ 

                                                                (ФИО полностью)                                    (Подпись)                                                     
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