
СОГЛАСИЕ 
с условиями участия в бесплатном спортивном тестировании в рамках федерального экспериментального 

(инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» и на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

__________________________________________________________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

являясь законным представителем субъекта персональных данных: 
__________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
__________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации ребенка) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении ребенка, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

1) ознакомлен (а) и согласен (а) с Соглашением об условиях участия в бесплатном спортивном тестировании в 
рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»; 

2) даю свое настоящее согласие на обработку персональных данных Автономной некоммерческой физкультурно-
спортивной организации «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (сокращенное наименование - АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», ОГРН 
1187700014072, ИНН / КПП 9701121352 / 770101001, адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50), в 
том числе указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на официальном сайте АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», 
исключительно в целях реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», 
исполнения условий Соглашения об условиях участия в бесплатном спортивном тестировании в рамках федерального 
экспериментального (инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», размещенного на сайте www.sportchampions.ru, 
заключения и исполнения договора на условиях, содержащихся в оферте АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое настоящее согласие: 
1) мои фамилия, имя, отчество и пол; 
2) фамилия, имя, отчество и пол ребенка, принимающего участие в спортивном тестировании, родителем (иным 

законным представителем) которого я являюсь; 
3) мой возраст; 
4) дата рождения ребенка, принимающего участие в спортивном тестировании, родителем (иным законным 

представителем) которого я являюсь; 
5) серия и номер свидетельства о рождении ребенка, принимающего участие в спортивном тестировании, 

родителем (иным законным представителем) которого я являюсь; 
6) мой номер телефона; 
7) мой адрес электронной почты; 
8) сведения медицинского заключения (справка) о допуске ребенка, родителем (иным законным представителем) 

которого я являюсь, к занятиям физической культурой и спортом; 
9) сведения о состоянии моего здоровья, физиологических особенностях; 
10) сведения о состоянии здоровья, физиологических особенностях ребенка, принимающего участие в спортивном 

тестировании, родителем (иным законным представителем) которого я являюсь; 
11) сведения заключения - рекомендация по выбору для ребенка вида (видов) спорта, родителем (иным законным 

представителем) которого я являюсь; 
12) только для целей обработки персональных данных: 
- мои фамилия, имя, отчество, адрес, как субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
- фамилия, имя, отчество, адрес ребенка (принимающего участие в спортивном тестировании, родителем (иным 

законным представителем) которого я являюсь), как субъекта персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. 

Я соглашаюсь на получение электронных сообщений и смс-уведомлений в целях оказания услуги. Даю согласие на 
предоставление и (или) доступ к персональным данным, указанным в вышеперечисленных пунктах 2), 4), 6), 7) и 11) 
настоящего согласия, органам государственной власти и органам местного самоуправления, спортивным школам, 
спортивным клубам и тренерам ребенка. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое настоящее согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: любое действие (операцию) 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 (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Срок, в течение которого действует мое настоящее согласие, как субъекта персональных данных, а также способ 
его отзыва: настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с момента 
предоставления услуги бесплатного спортивного тестирования. Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных, письменно уведомив об этом АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (107078, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле, в своих интересах и в интересах 
ребенка, родителем (или иным законным представителем) которого я являюсь. Подпись субъекта персональных данных: 

 
______________________________________________________________________________________________ (ФИО, подпись, дата) 


