Приложение№4

Анкета Клиента лагеря ДРУЖИТЕ.РУ
(ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ КУРАТОРУ СМЕНЫ, СТАРШИМ ВОЖАТЫМ И МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ)
ФАМИЛИЯ, ИМЯ:
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ:

ДОМАШНИЙ АДРЕС (ФАКТИЧЕСКИЙ) И ИНДЕКС:
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН (РЕБЁНКА):
МЕССЕНДЖЕРЫ WhatsApp

Viber

Telegram

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ:
ХОББИ:
СЕКЦИИ (КРУЖКИ, КЛУБЫ):

РОДИТЕЛИ (ОПЕКУНЫ):
МАТЬ: ФИО
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
EMAIL
МЕССЕНДЖЕРЫ WhatsApp

Viber

Telegram

Viber

Telegram

ОТЕЦ: ФИО
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
EMAIL
МЕССЕНДЖЕРЫ WhatsApp
ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ (ТЕЛЕФОН):

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ:

ОСОБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧУ ПРИ ОБОСТРЕНИИ:

СООБЩИТЕ ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВОЖАТЫЙ ЗНАЛ О ВАШЕМ РЕБЁНКЕ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

УКАЧИВАЕТ ЛИ РЕБЕНКА?
Я РАЗРЕШАЮ МОЕМУ РЕБЕНКУ:
ПОХОДЫ ЗА ТЕРРИТОРИЮ ЛАГЕРЯ (ЛЕС,ПОЛЯ, ОЗЕРО) В
В СОПРОВОЖДЕНИИ ИНСТРУКТОРА
ЛЕГКИЕ СПОРТИВНЫЕ НАГРУЗКИ (ОФП)

ДА

ДА

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЛЕДУЮЩИХ ЗАЕЗДАХ

ДА

НЕТ

НЕТ
НЕТ

Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в анкете, принимаю на себя, а так же даю согласие ООО "Дружите.ру", находящемуся по
по адресу 125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, корпус А, помещение III (комната 1-6, 8), этаж 1. (далее по тексту – «Оператор») на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» (сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение). Передача
персональных данных осуществляется в целях нахождения Клиента в лагере, коммуникации Клиента с третьими лицами, обмен информацией между
Заказчиком и Оператором, возможной связи в чрезвычайных ситуациях, и иных целях, не противоречащих законодательству РФ:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, месяц, год рождения;
- паспортные данные;
- гражданство;
- семейное положение;
- сведения о близких родственниках;
- наличие детей и их возраст;
- предыдущие места работы/службы;
- образование, квалификация, профессия;
- учебные заведения, периоды учебы;
- знания иностранных языков (каких и степень знания), пребывание за границей;
- адрес места постоянного проживания (регистрация);
- сведения о состоянии здоровья;
- фактический адрес места жительства;
- контактные телефоны.
В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ даю свое согласие на получение и использование Оператором моей личной фотографии и фотографии (фотоснимков)
Клиента с целью идентификации Клиента и его законных представителей, размещения и использования Фирмой в своих рекламных целях изображения
Клиента в сети интернет и иных рекламных каталогах и листах.
Плата изображение для рекламных целей с Фирмы не взымается.
Настоящим выражаю свое согласие Оператору на передачу персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, паспортные данные,
адрес места регистрации) третьим лицам:
⎯ третьим лицам с целью оформления пропусков Клиенту, Заказчику и их идентификации на территории базы;
⎯ третьим лицам при представлении интересов Клиента (в том числе наличии договорных отношений) на основании доверенностей;
⎯ третьим лицам при заключении гражданско-правовых договоров (обучение, медицинские осмотры и др.);
⎯ иным третьим лицам в некоммерческих целях.
Согласие дается на период действия договора, после его прекращения – в течение срока хранения документов, содержащих мои персональные данные,
установленного действующим архивным законодательством.
Подпись законного представителя
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

«______»_________________ 20____г.

