
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего для принятия участия в Международном форуме гражданского 

участия #МыВместе в том числе на обработку результата исследования (теста) на предмет обнаружения (наличия) коронавирусной 

инфекции (COVID-19/SARS-CoV-2) 

Я, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

действуя от имени несовершеннолетнего 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

на основании 
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя несовершеннолетнего) 

даю согласие оператору персональных данных Обществу с ограниченной ответственностью «АБАС» (129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, 

стр. 1, эт. 5, пом. 1, комната 16) на автоматизированную (с помощью средств вычислительной техники) и неавтоматизированную (без 

использования средств вычислительной техники) обработку вышеуказанных персональных данных, относящихся ко мне и к 

несовершеннолетнему, законным представителем которого я являюсь, а также следующих персональных данных несовершеннолетнего: 

основная информация - гражданство, ФИО на русском и английском языках, наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), страна проживания, адрес места проживания, пол, дата 

рождения, место рождения; 

фотография; 

скан-копии документов, удостоверяющих личность, а также информацию, содержащуюся в электронных образах (скан-копиях) 

документов, удостоверяющих личность; 

инфомацию об учебном заведении; 

результата исследования (теста) на предмет обнаружения (наличия) коронавирусной инфекции (COVID-19/SARS-CoV-2), а также 

информацию, содержащуюся в электронном образе результата исследования (теста) на предмет обнаружения (наличия) 

коронавирусной инфекции (COVID-19/SARS-CoV-2) 

для цели обеспечения участия вышеуказанного несовершенно в Международном форуме гражданского участия #МыВместе (далее – 

Мероприятие) – в т.ч. для создания и печати беджей, оформления пропусков и совершения иных аналогичных действий, необходимых для 

надлежащего проведения Мероприятия, в целях соблюдения санитарных норм при участии в Мероприятии, а также уведомления и 

предоставления мне необходимой информации в рамках проводимого Мероприятия. 

с совершением следующих действий с персональными данными: сбор, получение, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, обезличивание, передача (предоставление, 

доступ) лицам, указанному ниже: 

• даю согласие на передачу (предоставление, доступ), в том числе, в рамках поручения вышеуказанной обработки, всех

предоставленных персональных данных, относящихся ко мне и к несовершеннолетнему, законным представителем которого я

являюсь. ООО «АБАС» (129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, эт. 5, пом. 1, комната 16) для последующей

автоматизированной и неавтоматизированной обработки с совершением вышеуказанных действий для достижения

вышеуказанных целей.

• даю согласие на передачу (предоставление, доступ) персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего (ФИО на

русском и английском языках) Федеральному агентству по делам молодежи (109028, город Москва, Большой Трёхсвятительский

пер., д. 2/1, стр. 2), для последующей автоматизированной и неавтоматизированной обработки с совершением вышеуказанных

действий для контроля и учёта посещаемости Мероприятия.

Настоящим я также подтверждаю свое согласие на участие представляемого мной несовершеннолетнего в Мероприятии и всех связанных с 

ним процедурах. 

Настоящее согласие действует c даты моей регистрации в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания срока проведения 

Мероприятия. 

Я осведомлен(а), что могу отозвать настоящее согласие в любое время посредством соответствующего заявления в письменной форме, 

адресованного ООО «АБАС» и направленного по почтовому адресу ООО «АБАС». 

Подпись, расшифровка подписи: ___________________________________________ / ______________________________________________ 

Дата: ________.___________________.2022 года 




