
В Региональную общественную организацию   

«Федерация баскетбола Санкт-Петербурга» (ФБП)  
  

  

Согласие на обработку персональных данных,  
разрешенных субъектом персональных данных для распространения   

  

  

Я,_____________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                   (ФИО)  

проживающий (-ая) по 

адресу:_______________________________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________паспорт серия ______________ № 

________________________,   

  

выдан______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                        (когда и кем)  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

законный представитель несовершеннолетнего _________________________________________________________________________________  
(ФИО)  

_______________________________________________________________________, приходящегося 

мне____________________________________________  ____________________________, проживающего (-ей) по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

паспорт  РФ/свидетельство  о  рождении  серии_______________  №  _________________________,  выдан 
______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                (когда и кем)  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
          

В соответствии со статьей 9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных несовершеннолетнего для их распространения Региональной общественной 

организации «Федерация баскетбола Санкт-Петербурга» (ОГРН 1027800007036, ИНН 7803063025, 

юридический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 22, оф.29 ),   

связанную с проведением Чемпионата и Кубка Санкт-Петербурга по баскетболу среди мужских и женских 

клубов/команд, Первенства Санкт-Петербурга среди юниоров и юниорок до 19 лет, Первенства России, 

Всероссийских и межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд юниоров и юниорок до 18 лет, 

до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет, до 13 лет, до  12 лет, до 11 лет и Фестиваля по 

мини-баскетболу мальчиков и девочек до 10 лет, до 9 лет и участием в них несовершеннолетнего в качестве 

игрока.  

Настоящим даю согласие на обработку в форме распространения (включая передачу) следующих 

персональных данных:  

1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство;  

2. Фотография, рост, вес;  

3. Город (регион) проживания, адреса фактического места проживания и регистрации, адрес 

электронной почты, номер мобильного телефона, принадлежность к клубу/команде;  

4. иные сведения, которые с учетом специфики проведения необходимы региональной общественной 

организации «Федерация Баскетбола Санкт-Петербурга».   



Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления бессрочно и 

может быть отозвано мной при представлении в региональную общественную организацию «Федерация 

Баскетбола Санкт-Петербурга» заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных в форме распространения, я 

действую своей волей и в интересах несовершеннолетнего игрока.  

  

«____» ________________ 202____ г.  

  

Законный представитель: _________________________/_____________________/  

                                                           Подпись                       Расшифровка подписи  

  

  

  

  

    


