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СОГЛАСИЕ
участника Турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд 
им. А.В. Кожевникова

           Я, 

(ФИО полностью (отчество при наличии))
дата и год рождения

место рождения


документ, удостоверяющий личность

(наименование, серия и номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)
адрес места жительства 

(адрес места жительства)
настоящим выражаю согласие на участие в Турнире по хоккею с шайбой среди любительских команд 
им. А.В. Кожевникова (далее – Турнир).
Подтверждаю своё ознакомление (прочтение) и согласие с Правилами вида спорта «хоккей», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации, Положением о Турнире (далее – Положение), Регламентом Турнира (далее – Регламент).
Подтверждаю, что все представленные мной документы и данные, указанные в Заявке Хоккеиста, составленной по форме Приложения № 3 к Регламенту (далее – Заявка), а также в иных документах, необходимых для допуска к участию в Турнире, являются актуальными, достоверными и полными. В случае изменения указанных документов и данных, обязуюсь незамедлительно сообщить об этом организатору Турнира.
Подтверждаю, что я отвечаю требованиям к участникам и соответствую условиям допуска, предусмотренным Положением и Регламентом. Выражаю согласие на осуществление организатором Турнира проверки любыми способами достоверности данных, указанных в Заявке, а также в иных документах, необходимых для допуска к участию в Турнире. Ознакомлен и согласен с тем, что организатор Турнира вправе принять решение о не допуске либо отстранить меня от дальнейшего участия в Турнире.
Выражаю согласие организатору Турнира и иным лицам, с которыми у организатора Турнира заключены соответствующие договоры (сделки), на безвозмездное использование моего изображения (в том числе фотографий, а также видеозаписей и иных изображений) и его публикацию (в том числе путём обнародования и распространения в сети "Интернет"), сделанного (сделанных) в период проведения Турнира и даю согласие на обработку и редактирование фотографий и видеозаписей с моим изображением, а также предоставляю исключительное право на использование фотографий и видеозаписей с моим изображением как отдельно, так и в составе сложных объектов, их воспроизведение, обнародование и публичный показ (в составе интернет-сайтов, социальных сетей, трансляции в эфире, в составе иных аудиовизуальных произведений и тому подобное), с подписью моим именем и без подписи (анонимно). Срок согласия: с момента подписания и в течение всего срока организации и проведения Турнира (Турниров). 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, как субъект персональных данных, предоставляю организатору Турнира (Автономная некоммерческая организация Хоккейный клуб «Динамо» Пенза ОГРН 1165800050646, ИНН 5836677203, адрес: 440008, город Пенза, улица Некрасова, дом № 15) информированное (сознательное) и добровольное (свободное, своей волей и в своём интересе) согласие на обработку персональных данных, указанных мной в Заявке, а также в иных документах, необходимых для допуска к участию в Турнире. Цель обработки персональных данных: (1) обеспечение соблюдения требований действующих правовых актов, решений государственных органов (федеральных и региональных) и органов местного самоуправления и их должностных лиц; (2) обеспечение организации и проведения Турнира; (3) обеспечение допуска и участия субъекта персональных данных в Турнире, а также в мероприятиях и акциях, организуемых соорганизаторами, партнерами и спонсорами Турнира, а также в рамках маркетинговых и просветительских мероприятий (акций), реализуемых в рамках программ (проектов) по популяризации и пропаганде любительского хоккея в Российской Федерации, массового спорта и здорового образа жизни; (4) идентификация личности субъекта персональных данных; (5) размещение на официальном сайте Турнира: https://kozhevnikovcup.ru/ сведений об участии субъекта персональных данных в соревнованиях и мероприятиях Турнира, результатов такого участия, накопления статистической информации и обеспечение доступности (публичности) таких сведений и результатов. Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, паспортные данные, образец подписи, личное фотографическое изображение, сведения о месте работы и профессиональной деятельности, банковские реквизиты, разрешение на пребывание (вид на жительство), разрешение на работу, информация о договорах страхования (полисах), сканированные (фото) копии документов, удостоверяющих личность, сведения о семейном положении, факты и сезоны участия в соревнованиях Турнира, спортивное амплуа (основное), участие в команде (командах), статус в команде, хват клюшки, рост, вес, состояние здоровья, результаты медицинских обследований, спортивное звание/разряд, сведения об участии в соревнованиях по хоккею с шайбой/мячом, сведения об обучении в спортивных школах и иные данные, необходимые для участия в мероприятиях Турнира или с его участием. Настоящим заявлением признаю общедоступными, в том числе даю согласие на обнародование и опубликование на официальном сайте Турнира: https://kozhevnikovcup.ru/ следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата рождения, возраст, личное фотографическое изображение, факты и сезоны участия в соревнованиях Турнира, спортивное амплуа (основное), участие в команде (командах), статус в команде, хват клюшки, рост, вес, спортивное звание/разряд, сведения об участии в соревнованиях по хоккею с шайбой/мячом, сведения об обучении в спортивных школах. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящим даю согласие на обработку персональных данных как организатором Турнира, так и иными лицами, заключившими с организатором Турнира соответствующее соглашение (договор). Срок действия согласия: с момента подписания и в течение всего срока организации и проведения Турнира (Турниров). Согласие может быть отозвано путем представления субъектом персональных данных заявления в письменной форме об отзыве, направленного почтовым отправлением с описью вложения.
На получение мной по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, подвижной радиотелефонной связи, электронной почты, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ресурсов и средств интернет-портала https://kozhevnikovcup.ru/, социальных сетей (Facebook, Vk.com, Instagram, Twitter, каналов Telegram и прочих), систем обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи (СМС, WhatsApp, Telegram и других), систем удалённой конференц-связи: видеоконференций, онлайн-встреч, чатов, мобильной совместной работы (ZOOM, Skype и других) и иных каналов связи, информации, объявлений, проведения опросов (анкетирования) организатором Турнира, либо лицами, заключившими с организатором Турнира соответствующий договор (соглашение), о мероприятиях и акциях, организуемых соорганизаторами, партнерами и спонсорами Турнира, а также в рамках маркетинговых и просветительских мероприятий (акций), реализуемых в рамках программ (проектов) по популяризации и пропаганде любительского хоккея в Российской Федерации, массового спорта и здорового образа жизни:
 согласен: номер телефона +7_____________, адрес электронной почты: ______________@_________. ___
 не согласен.


«___» ______ 2021 года
____________________________
(место и дата составления согласия) 



(ФИО полностью (отчество при наличии), подпись)

