ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору на оказание услуг от «15» августа 2018г.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
* Фамилия __________________________________________________________________________________
* Имя, Отчество______________________________________________________________________________
Паспортные данные: Серия_________ № _______________, выдан ___________________________________
___________________________________________________________, код подразделения _______________,
ФИО ребенка: _____________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка:________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания:_______________________________________________________________
Номер школы (д/сада):________________________________________________________________________
телефон/факс _______________________________________________________________________________
адрес электронной почты _____________________________________________________________________
Настоящим заявляю о присоединении в целом ко всем положениям действующей редакции Договора
присоединения на оказание услуг, текст которого опубликован «15» августа 2017 г. в сети Интернет на
официальном сайте по адресу: : http://роботрек-спб.рф, и в группе социальной сети ВКонтакте:
http://vk.com/robotrekfun в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации, и подтверждаю, что все положения Договора мне известны и понятны, включая порядок
оказания услуг и Прайс-лист Исполнителя.
Прошу оказать услуги по проведению развивающих занятий с ребенком в 2018/2019 году в клубе по
адресу: Шлиссельбургский пр. Дом 3-7;
После занятий ребенок идет домой самостоятельно ____________
После занятий ребенка забирают родители ____________________
«____» _________________20_______________________________Подпись
Я,_______________________________________________________________________________/В соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю своё согласие на
обработку персональных данных моего ребёнка ___________________________________________________________
Исполнителю с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью исполнения
настоящего договора а также хранения в архивах данных об этих результатах.
Я предоставляю Исполнителю право в течении действия настоящего Договора осуществлять следующие
действия (операции) с моими персональными данными и персональным данными ребенка: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, с целью исполнения Договор об оказании услуг от 21.07.2016г., обеспечении безопасности ребенка и
сохранности имущества.
Исполнитель вправе включать обрабатываемые персональные данные ребенка в списки (реестры) групп и
отчётные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, региональных) и
муниципальных органов управления, регламентирующих предоставление отчётных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной форме.
Мне разъяснено право отозвать согласие путем направления письменного заявления Исполнителю и
последствия отзыва согласия, а именно: Исполнитель блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор,
систематизацию, накопление, использование, распространение), с месяца, следующего за месяцем, в котором
заявитель отозвал согласие, а персональные данные заявителя подлежат уничтожению по истечению трех лет с даты
отзыва согласия.

____________________________Подпись

«____» _________________2018г.

