
Председателю комиссии по приведению деятельности 

общероссийской общественной организации “Паралимпийский 

комитет России” в соответствие с требованиями Федерального 

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

А.А. Строкину 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии 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” на трансграничную передачу  персональных данных (далее – ПД) на 

территорию иностранного государства 

 

Я, _____________________________________________________________________,  

 

проживающий (-ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серии__________ номер  ____________________ , 

 

выдан 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие Общероссийской общественной организации «Паралимпийский 

комитет России», по адресу 101000 г. Москва, Тургеневская площадь дом 2 на 

трансграничную передачу моих персональных данных в соответствии с требованием 

Паралимпийского комитета России и Международного паралимпийского комитета на 

территорию Федеративной Республики Германия в целях исполнения соглашения между 

Паралимпийским комитетом России и Международным паралимпийским комитетом о 

трансграничной передаче данных от «_____» ______________ 20 ___г., а так же защиты 

жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов. 



В целях предоставления необходимой персональной информации обо мне в 
Международный Паралимпийский Комитет (МПК), в другие государственные и 
общественные органы и организации  

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Общероссийская общественная организация «Паралимпийский комитет России» 
осуществляет смешанную обработку персональных данных с применением ЭВМ. 

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.   

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 7лет. . 

Действие настоящего согласия прекращается досрочно в случае принятия оператором 

решения о прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения документов 

содержащих персональные данные.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время  на основании моего 

письменного заявления. 

    

 "_______"             2017  года                                                            _________________  

                          (подпись) 

 


