Приложение № 1
к положению об Открытом
Кубке
губернатора Санкт-Петербурга
по триатлону в формате
«индор»
Согласие
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О. родителя полностью)
как законный представитель настоящим согласием, я даю свое согласие ООО «Железный
человек», расположенному по адресу: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, дом 5, офис
260 (2 А этаж), на обработку персональных данных моего ребенка
_____________________________ (ФИО)____ дата рождения_______, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, обработку (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дано мною в целях
получения информации и принятия участия в Открытом Кубке губернатора СанктПетербурга по триатлону в формате «индор» в 2022 году.
Я даю свое согласие на обработку следующих данных моего ребенка: имя, фамилию
(отчество), дату рождения, адрес, телефон, адрес электронной почты, пол, контакты на
случай крайней необходимости (имя и контактные данные), медицинские данные (при
необходимости, данные о принимаемых препаратах и аллергии), информацию о регистрации
команды ребенка (при необходимости), на информационную рассылку, желание связаться с
фотографом мероприятия, информацию об оплате, информация о дополнительных
приобретениях (фотографии с мероприятия, товары и чеканку медали), пожертвованиях на
благотворительность, упоминание о первом участии в соревнованиях/мероприятии, членстве
в спортивном клубах, членстве в Национальной организации по триатлону и любую
дополнительную информацию, которой я посчитаю необходимо поделиться в процессе
регистрации и участия в мероприятии.
В целях оказания моему ребенку медицинской помощи во время проведения
мероприятия Открытый Кубок губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате
«индор» в 2022 году, я даю свое согласие на обработку следующей информации
медицинского характера: о принимаемых препаратах, об имеющейся аллергии на лекарства,
гиперчувствительности, включая укусы насекомых, а также иных заболеваниях, о которых
необходимо уведомить медицинский персонал организатора.
Настоящее согласие действует с момента его выдачи до момента его письменного
отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время
путем направления ООО «Железный человек», по адресу: 129626, г. Москва, ул.
Староалексеевская, дом 5, офис 260 (2 А этаж), письменного уведомления.

С политикой конфиденциальности персональных данных для ООО «Железный
человек» («Политика конфиденциальности») ознакомлен(а). Настоящим, я принимаю и
соглашаюсь с обработкой персональных данных в соответствии с Политикой
конфиденциальности, которая является неотъемлемой частью настоящего согласия
посредством ссылки. В частности, настоящим я даю согласие на трансграничную передачу
персональных данных моего ребенка, в том числе в США и другие страны за пределами
Европейского Союза и Европейской экономической зоны, в соответствии с пунктом 7
Политики конфиденциальности. Настоящим, я также даю согласие на обработку
медицинских данных моего ребенка и о состоянии здоровья, и иных относящихся к
вышеперечисленным категориям данных.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребенка.
__________________
(дата)

_______________/_______________________/
(подпись,
расшифровка)

