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комитет России” в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» 

А.А. Строкину 

СОГЛАСИЕ 

спортсмена, входящего в состав кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по паралимпийским дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА, 

спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, а также по 

непаралимпийской дисциплине спорта лиц с поражением ОДА “Танцы на колясках”, 

главного тренера, старшего тренера, тренера, входящего в состав кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по паралимпийским дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями а также по непаралимпийской дисциплине спорта лиц с поражением ОДА 

“Танцы на колясках”, специалиста (начальника спортивной сборной команды, 

администратора тренировочного процесса, аналитика, механика, инструктора-методиста, 

оператора видеозаписи, техника по эксплуатации и ремонту спортивной техники, 

специалиста спортивной сборной команды, врача, медицинской сестры по массажу, 

хореографа, специалиста по подготовке спортивного инвентаря, других специалистов 

необходимых спортивной сборной команде России), входящих в состав кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по паралимпийским дисциплинам 

спорта лиц с поражением ОДА, спорта слепых, спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями а также по непаралимпийской дисциплине спорта лиц с поражением ОДА 

“Танцы на колясках”. 

Я______________________________________________________________________ 

      (ф.и.о.) 

в настоящее время являюсь, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать в качестве кого входит в состав спортивной сборной команды России) 

зарегистрированный (ая)по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ № _____________, 

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных 

Общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России» (далее – 

ПКР), расположенной по адресу: 101000 г. Москва, Тургеневская площадь дом 2, а 

именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ 

со всеми данными, которые находятся в распоряжении ПКР с целью предоставления 

необходимой персональной информации обо мне в Международный Паралимпийский 

Комитет (МПК), в другие государственные и общественные органы и организации, а 



также предоставлять сведения в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных:  

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество,  

дата рождения, место рождения,   

паспортные данные (Российского и заграничного паспорта), 

место жительства (адрес регистрации, адрес фактический), 

банковские реквизиты, 

место работы (учёбы), 

занимаемая должность, 

номер свидетельства ПФР (СНИЛС), 

номер пенсионного удостоверения, 

сведения из справки медико-социальной экспертизы, 

медицинская информация (в том числе диагноз, результаты объективного, 

инструментального и лабораторного исследования, результаты углубленного 

медицинского обследования (УМО), результаты классификационной оценки спортсмена), 

спортивные звания, 

образование с указанием учебного заведения, 

спортивные достижения (Чемпионат России, Международные соревнования, Чемпионат 

Европы, Чемпионат Мира, Паралимпийские игры) (Для спортсменов.), 

спортивный класс с указанием дисциплины, 

сведения о привлечении к ответственности за нарушения в сфере антидопингового 

законодательства и антидопинговых правил, 

номер телефона,  

электронная почта. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю ПКР производить с моими персональными данными действия 

(операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а 

именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при помощи защищённых 

электронных средств коммуникации, а также с использованием средств автоматизации, 

так и без их использования (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку, хранение, уничтожение и 

трансграничную передачу) моих персональными данных между ПКР и третьими лицами в 

том числе МПК в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в 

исключительных случаях по запросу государственных и других органов и организаций, 

МПК, с соблюдением моих законных прав, и интересов в соответствии с пунктами 1, 2 

статьи 24 Конституции Российской Федерации.   

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Бумажные носители персональных данных находятся на архивном хранении (7 

лет), а персональные данные на электронных носителях удаляются из информационной 

системы в течении 1 года после 4 летнего срока хранения (паралимпийский цикл).  

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует с «____» ___________г. 

_________________________________________          «____»---______________ 201___ г. 

         (ФИО, подпись)                                (дата подписи) 


