В ООО «Золотые мечты»
От _________________________________
Зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________
___________________________________
Паспорт серия ______№_______
Выдан _______________________________,
_______________________________
___________
СОГЛАСИЕ
Настоящим даю своё согласие на участие моего несовершеннолетнего сына (дочери)
_______________________________________, «__»__________ 20____ года рождения, в
24
23 июня 2020г. до 06час00мин «____»
выпускном вечере, проводимом в период с 22час00мин «____»
"Ш.Ё.Л.К", Саввинская набережная, д. 12, стр. 10г
июня 2020г. по адресу: _________________________________________________,
в

сопровождении _____________________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________________
_______________________________________________, паспорт серия _______№________
выдан _______________________________________________________________________,
_______________. Согласен, чтобы гр. ____________________________________________
доставил(а) моего ребёнка на мероприятие и обратно, а также сопровождал его во время
мероприятия.
Так же, настоящим во исполнение требований ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, и действуя от себя и от имени моего
несовершеннолетнего сына (дочери) даю согласие ООО «Золотые мечты» (далее Оператор) на обработку персональных данных, указанных в этом
документе. Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для оператора) и действует до истечения сроков хранения соответствующей
информации, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо может
быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Оператору не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до
момента отзыва согласия.

Город Москва,
дата: «15» июня 2020г.
___________________________ подпись
___________________________ расшифровка подписи
Я, __________________________________________, паспорт серия ______№ ______ выдан
_______________________________________________________________________,
______________ принимаю на себя ответственность за сопровождение
____________________________________________________ на время выпускного вечера,
24
23
проводимого в период с 22час00мин «____»
июня 2020г. до 06час00мин «____»
июня 2020г. по
адресу: _____________________________________________________________
"Ш.Ё.Л.К", Саввинская набережная, д. 12, стр. 10г

Так же, настоящим во исполнение требований ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, даю согласие ООО «Золотые мечты» (далее
Оператор) на обработку персональных данных, указанных в этом документе. Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для оператора) и
действует до истечения сроков хранения соответствующей информации, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления
Оператору не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента отзыва согласия.

дата: «15» июня 2020г.
____________________________подпись
____________________________ расшифровка подписи
Подписи удостоверяю

_________________

Менеджер ООО «Золотые мечты» Харитонова П.П.

