
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СПОРТСМЕНА  

 Физическое лицо (субъект персональных данных), ставя галочку напротив текста «Даю согласие на обработку 

персональных данных», действуя без принуждения, по собственной воле и в своем интересе в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  подтверждает, 

что:   

1. дает согласие ООО «МАКСИМА ЭКВИСПОРТ», (далее – «Оператор»), ОГРН 1155007000642, ИНН 

5007093170, адрес (место нахождения): 141865, Московская область, город Дмитров, деревня Горки Сухаревские, 

дом 67.2,   

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых на бумажных 

носителях, в информационных системах персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации, а также смешанным способом, включая  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение)   

своих персональных данных (в целях обеспечения соблюдения в отношении субъекта персональных данных 

законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с участием субъекта персональных данных 

в спортивных мероприятиях и тренировочных процессах на территории многофункционального коневодческого 

комплекса по адресу: Московская область, город Дмитров, деревня Горки Сухаревские, дом 67.2 (далее – 

«Комплекс»), размещения персональных данных на официальном сайте Оператора, внесения в информационный 

ресурс, формирования баз данных, в том числе электронных, хранения в архивах Оператора данных о спортсмене 

и его спортивных результатах, ведения статистики с применением различных способов обработки;  

2. под персональными данными в рамках настоящего согласия на обработку персональных данных 

подразумевается любая информация личного характера, позволяющая установить личность (участника спортивного 

мероприятия), такая как:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения;  

2) число, месяц, год рождения;  

3) место рождения;  

4) пол;  

5) сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);  

6) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдача, наименование органа, 

выдавшего его;  

7) адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;  

8) номер контактного телефона, адрес электронной почты или сведения о других способах связи;  

9) идентификационный номер налогоплательщика;  

10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;  

11) фотография (с возможностью публикации фотографии);  

12) принадлежность к спортивному клубу (обществу);   

13) спортивная дисциплина;  

14) спортивный разряд (звание);   

15) данные медицинских документов, подтверждающие отсутствие противопоказаний для участия в 

спортивном мероприятии;   

16) любые результаты спортивной деятельности;  

17) иные сведения, которые необходимы с учетом специфики спортивных мероприятий и тренировочных 

процессов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 3.    ознакомлено, что:  

1) согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента постановки «галочки» в поле 

согласия на обработку персональных данных (в соответствующей веб-форме на официальном сайте 

Оператора) и действует в течение неопределенного срока или до его отзыва;   

2) отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных осуществляется 

только на основании письменного заявления субъекта персональных данных с требованием о 

прекращении обработки его персональных данных (заявление направляется по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения лично под расписку уполномоченному 

представителю Оператора);   

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных при наличии оснований, указанных в части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 

2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  



4) после окончания спортивного мероприятия/тренировочного процесса персональные данные хранятся в 

архивах Оператора при соблюдении требований к обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных;  

5) передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение осуществляется в установленном 

действующем законодательством РФ порядке.   

 

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, ставя галочку напротив текста «Даю согласие на 

обработку персональных данных», действуя без принуждения, по собственной воле и в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка, на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ, в соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает, что:  

1. дает согласие ООО «МАКСИМА ЭКВИСПОРТ», (далее – «Оператор»), ОГРН 1155007000642, ИНН 

5007093170, адрес (место нахождения): 141865, Московская область, город Дмитров, деревня Горки Сухаревские, 

дом 67.2,   

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых на бумажных 

носителях, в информационных системах персональных данных с использованием и без использования средств 

автоматизации, а также смешанным способом, включая  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение),   

своих персональных данных, а также персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка участника 

спортивного мероприятия),  в целях обеспечения соблюдения в отношении субъекта персональных данных 

законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с участием субъекта персональных данных 

в спортивных мероприятиях и тренировочных процессах на территории многофункционального коневодческого 

комплекса по адресу: Московская область, город Дмитров, деревня Горки Сухаревские, дом 67.2 (далее – 

«Комплекс»), размещения персональных данных на официальном сайте Оператора, внесения в информационный 

ресурс, формирования баз данных, в том числе электронных, хранения в архивах Оператора данных об  участнике 

спортивного мероприятия (его законном представителе) и спортивных результатах участника спортивного 

мероприятия, ведения статистики с применением различных способов обработки;  

2.  под персональными данными в рамках настоящего согласия на обработку персональных данных 

подразумевается любая информация личного характера, позволяющая установить личность законного 

представителя и личность несовершеннолетнего ребенка (участника спортивного мероприятия), такая как:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) 

отчества, в случае их изменения;  

2) число, месяц, год рождения;  

3) место рождения;  

4) пол;  

5) сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);  

6) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдача, наименование органа, 

выдавшего его;  

7) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;  

8) номер контактного телефона, адрес электронной почты или сведения о других способах связи;  

9) идентификационный номер налогоплательщика;  

10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;  

11) фотография (с возможностью публикации фотографии);  

12) принадлежность к спортивному клубу (обществу);   

13) спортивная дисциплина;  

14) спортивный разряд (звание);   

15) данные медицинских документов, подтверждающие отсутствие противопоказаний для участия в 

спортивном мероприятии;   

16) любые результаты спортивной деятельности;  

17) иные сведения, которые необходимы с учетом специфики спортивных мероприятий и тренировочных 

процессов в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 3.    ознакомлен, что:  

1) согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента постановки «галочки» в поле 

согласия на обработку персональных данных (в соответствующей веб-форме на официальном сайте 

Оператора) и действует в течение неопределенного срока или до его отзыва;   



2) отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных осуществляется 

только на основании письменного заявления законного представителя субъекта персональных данных 

с требованием о прекращении обработки персональных данных (заявление направляется по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения лично под расписку 

уполномоченному представителю Оператора);   

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных при наличии оснований, указанных в части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 

2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

4) после окончания спортивного мероприятия/тренировочного процесса персональные данные хранятся в 

архивах Оператора при соблюдении требований к обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных;  

5) передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение осуществляется в установленном 

действующем законодательством РФ порядке.   


