
Приложение Nэ3

к договору пубпичной оферты

ЗАЯВЛЕНИЕ _ АНКЕТА

1. ФИО ребенка

2, Возраст ребенка (с указанием даты рождения)

З, ФИО одного из рощлтелей (закогrrrого представителя)

4, Коrrтактrшй номер

5, Алрес;

6. Нашденование студии

С условuяма DozoBopa публччной оферmы ч всема праJ.охкенаяJ}|u к dozoBopy, размеulенном на офuцuwtьном

сайmе мБуК кМКЦ z. РязанаD u uнформацuонном сmенDе demcKozo оmDела мБуК KMKI| z- Рязанutt, o7HaKoMJleH

u соzласен,

LIttc;to, поdпuсь

Приложение No 5

к договору публи,Ilrой оферты

согласие родителя (законного представителя)

на привлечение ребенка к участию в мероприятии

я,

(ФИ О з а кон н оz о п реOс m aBu m ел я )

являясь за конн ым п редста вителем

(фамuлuя, uмя ребенка)

аименование сryдии

даю согласие на привлечение ребенка к участию в цчльтчрно-массовых мероприятиях: концерты,

конкурсы/ фестивали, детские новогодние представления, шоу-программы и т,п, на период посец{ения

ребенком указанной сryдии (срока действия заключенного договора на оказание услуг),

( П оd п чсь с pactu u ф ровкой )

()) 2о2 г,



Приложеrrие No4

к договор} пl,б.пичItой оферты

сох]ьсиЕ
на обработку персональпых данных

я,

( Ф амuлtlя, u м я о пч е сtпво)

докуменъ удостоверяющLй лично сть

(паспорп, уdосtповеренuе серuя, номер)

выдан

дата выдачи

адрес регистрации

в соответстВии со ст.9 Федерального закона (О персонаЛьных данных>> от 2'7.07,2006г. Jtls l52-Фз, подтверждаю свое

согJIасие на смешаннуЮ (автоматизиРованшуЮ и беЗ исtIользованиЯ средстВ автоматизации) обработку

муниципалЬЕым бюджеТным утIрежДеЕием кульТуры кМуниЧипальныЙ кульryрныЙ центр гороДа Рязани> (далее -
оператор) персон€шьных данных моих и моею ребенка -

законным цредставителем которого я явJUIюсь на основаниидата рождениrI:

(dанньtе свudепельсmва о росюdенuu серuя, номер, dап,lа вьtdачu)

вкJIючztющIr(: фамилIfiо, имя, отчество, дату рождениlI, адрес регистрации и фактического цроживания, сведени,I о

родитеJUIх, состоянии здоровья, посещении образовательIъtх уryеждений в цеJUIх обеспечениJI исполнени,{ договора

об оказании IIJIатных усJryг по посещению детскID( студиЙ..

Предоставл.шо Оператору право осуществJlять все действIбI (операuии) с персон€rльными данными моими и моего

ребенка, вкJцочая сбор, систематизацию, накоIшение, хранение, обновлешае, изменение, использование,

обезличIвание, блокирование, уничтожение, в том числе передачу третьим лицам:

- в управление культуры ад\4иIrистрации города Рязани;

- уtфеждения и организации дJUI участиrI в культ}рно-маЬсовых мероrrршIтиJtх в рамках оказаниrI усrгл (конкlрсах,

фестrва,тrях, концертах и пр.);

,Щашшм заявлением разрешаю считать общедостуtfi{ыми, в том числе выстаыIять в сети Интернет, след}тощие

персонаJIьные данные моего ребенка: фа,N,{илия, имя, город проживаниrI, фотографии.

срок хранения моих персон€шьных данных и данных моего ребенка соответствует требованиям законодательства

Российской Федерации. Настоящее сопIасие дано мной и деЙствует до моего письменного отзыва, В случае

поJrучения моего письменЕого з1L1IвJIенIбI об отзыве настоящего согJIасрUI на обработку пsрсональных данных

оператор обязан прекратить лж обработку в течение трех рабочих дней, за искJIючением сJIуqаев, когда срок

хранениrI регjlаментируется д)угими нормативно-шравовыми актами.

(Поdпuсь с расuшфровкой)

> 202 г.


