Заявка на участие в online-конкурсе красоты и таланта
«Принцесса Осени 2017»
ФИО участника_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Возраст участника_____________________________________________________________
Организация направляющая участника____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные данные____________________________________________________________
ВНИМАНИЕ!
Заявка принимается только при заполнении ВСЕХ ДАННЫХ в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ или
РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю
согласие МБУК «Лесновкий Дом культуры» п. Лесной (далее Организатор) на обработку персональных данных
моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, а также публикацию персональных данных в общедоступных источниках. Согласие дается свободно, своей
волей и в своем интересе/в интересе моего ребенка. Согласие дается в целях проведения Организатором Поселкового
online-конкурса красоты и таланта «Принцесса Осени 2017» и приглашения субъекта персональных данных для участия
в конкурсной программе, проводимой Организатором.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта
персональных данных, год, месяц и дата рождения субъекта персональных данных, , другая информация, относящаяся к
моей личности.

«_____»___________2017г.
___________/_________________/
(дата заполнения)

(подпись)

(расшифровка)
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