
Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, являясь представителем несовершеннолетнего, как Субъект персональных данных (далее «Субъект»), 

разрешаю Театру (ГАУК МО «Театр кукол), в том числе работникам Театра, и любому иному лицу, которому 

Театр передал мои персональные данные, с которыми у Театра заключены соответствующие соглашения, любую 

обработку персональных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Театром своих персональных данных, то есть совершение следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, раскрытие и распространение в «театральной студии», рекламе и 

анонсах «театральной студии» и аудиовизуальных произведениях, целью которых является ведение финансово-

хозяйственной деятельности организации Театра; создание баз данных по заключенным договорам и полученным 

правам на результаты интеллектуальной деятельности; исполнение договорных обязательств. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Театру на обработку: дата и место рождения; биографические 

сведения; сведения о месте регистрации, проживании; контактная информация; паспортные данные; сведения о 

постановке на налоговый учет (ИНН); сведения о регистрации в Пенсионном фонде России и данные 

Свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); сведения об открытых банковских счетах,  а 

также любые иные персональные данные, предоставленные Субъектом Театру в связи с прослушиванием и 

участием несовершеннолетнего в «театральной студии». 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных.  

4. Срок, в течение которого действует настоящее Согласие: с даты подписания до реализации целей сбора 

персональных данных. 

5. Театр вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

уничтожение, создание баз данных, осуществлять любую иную обработку персональных данных, 

распространение и передачу данных третьим лицам, в том числе с которыми у Театра заключен договор на 

оказание услуг, связанных с обеспечением исполнения требования законодательства о персональных данных, а 

также любым иным третьим лицам. 

6. Театр, в порядке ст. 10.1 Закона о Персональных данных, вправе передавать полученные персональные данные 
Субъекта третьим лицам в целях соблюдения действующего законодательства РФ и выполнения обязательств 

установленных договором с Субъектом, а именно: дата и место рождения; сведения о месте регистрации, 

проживании; паспортные данные; сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); сведения о регистрации в 

Пенсионном фонде России и данные Свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); сведения 

об открытых банковских счетах.   

 

                                                                                         

7. Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом в письменной форме, путем направления отзыва по 

адресу местонахождения Театра, с указанием срока прекращения обработки персональных данных не ранее, чем 

30 календарных дней с даты получения Театром. 
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