СОГЛАСИЕ
на фото- и видеосъемку
Я,___________________________________________________________________________,
ФИО родителя (иного законного представителя) полностью
проживающий по адресу _______________________________________________________,
паспорт: серия _________ номер_____________ ,выдан: _____________________________
_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
являясь родителем, иным законным представителем несовершеннолетнего (подчеркнуть
нужное) ______________________________________________________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
паспорт, свидетельство о рождении (подчеркнуть нужное) ребенка: серия ______________
номер___________, выдан: ______________________________________________________
проживающего по адресу:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее – «Воспитанник»), в соответствии со ст.152.1 ГК РФ даю согласие АНО
«Академия футбола Крыма» (деле «Академия») на:
1. Безвозмездное осуществление фото- и видеосъемки Воспитанника, в том числе в процессе
тренировочных мероприятий и соревнований всех уровней, в целях:
 публикации на официальных ресурсах Академии (официальный сайт и страницы
социальных
сетей/платформ
Академии)
размещенных
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
 публикации на стендах и объектах Академии;
 публикации отчетности, и других документов, для вышестоящих организаций о
проведении каких-либо мероприятий и соревнований (всех уровней);
 размещения информации, в т.ч. рекламной, в средствах массовой информации (в
печатных, а также сетевых СМИ, в блогах и влогах размещенных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
 проведения Академией информационных, маркетинговых, рекламных и pr-кампаний,
связанных с деятельностью Академии;
 обеспечения функционирования системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и
на территории Академии;
 мониторинга и подтверждения факта предоставления услуги по спортивной подготовке;
 создания архива Академии.
2. Безвозмездное использование фото- и видеоматериалов с изображением Воспитанника
полностью или фрагментарно в общественных или публичных интересах, а также
предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с
изображением Воспитанника в процессе:
 осуществления спортивной подготовки (тренировочных мероприятий);
 выступления на спортивных соревнованиях всех уровней;
 публикации на официальных ресурсах Академии (официальный сайт и страницы
социальных
сетей/платформ
Академии)
размещенных
в
информационно-















телекоммуникационной сети «Интернет»;
публикации на стендах и объектах Академии;
публикации отчетности, и других документов о проведении каких-либо мероприятий и
соревнований (всех уровней), в т.ч. для вышестоящих организаций и учредителей;
размещения информации о деятельности Академии, в т.ч. рекламной, в средствах
массовой информации (в печатных, а также сетевых СМИ, в блогах и влогах размещенных
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
проведения Академией информационных и pr-кампаний, связанных с деятельностью
Академии;
достижения маркетинговых и рекламных целей в деятельности Академии;
в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и на
территории Академии;
мониторинга и подтверждения факта предоставления услуги по спортивной подготовке;
создания архива Академии.
А также, я даю согласие на обработку фото и видеоматериалов, то есть совершение,
в том числе, следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством;
компиляцию фотоизображений и видеозаписей с другими изображениями, видеозаписями,
текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а также на
монтаж, изменение, переработку и обнародование результатов полученных изображений и
видеозаписей.
Я подтверждаю, что, давая согласие на осуществление фото- и видеосъемки, а
также использование фото- и видеоматериалов с изображением Воспитанника, я действую
по своей воле и в интересах своих и своего несовершеннолетнего ребенка.
Академия гарантирует, что осуществление фото- и видеосъемки, а также
использование фото- и видеоматериалов осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения
целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации, и
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.

«___» ___________ 202__г. _____________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________ __________________________
(подпись воспитанника)
(расшифровка подписи)

