
Письменное согласие
совершеннолетнего участника либо родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего участника на обработку персональных данных, на фото и
видеосъемку, размещение фотографий, видео и/или другой личной информации.

Я,
(Ф.И.О. совершеннолетнего участника либо законного представителя несовершеннолетнего участника;

родитель, опекун, третье лицо - нужное подчеркнуть)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника, дата рождения)

Даю согласие на обработку персональных данных своих/несовершеннолетнего участника (нужное
подчеркнуть) АО «РОББО», расположенному по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5,
литер Г, для моего/несовершеннолетнего участника (нужное подчеркнуть) для участия в мероприятиях
Международного открытого робототехнического фестиваля ROBBO Fest 2022 года. Персональные данные о
ФИО, дате рождения, городе проживания, месте обучения, результатах фестиваля и о проекте участника
предоставлены мною добровольно.

Я согласен(-а) на обработку персональных данных участника с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств.

Я даю свое согласие на совершение следующих действий с персональными данными участника:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
блокирование, уничтожение. Согласие может быть отозвано мной в любое время путем направления
письменного заявления АО «РОББО» по адресу, указанному в начале данного Согласия.

Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных об участнике.

"____" ___________ 2022 г. _____________        ________________________________
(подпись)              (расшифровка подписи)

Согласие на фото и видеосъемку, размещение, обработку и использование
изображений и видеозаписей и/или другой личной информации.

Я,
(Ф.И.О. совершеннолетнего участника либо законного представителя несовершеннолетнего участника;

родитель, опекун, третье лицо - нужное подчеркнуть)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника, дата рождения)

Даю согласие на фото и видеосъемку себя/несовершеннолетнего участника (нужное подчеркнуть) и
работ участника, предоставленных по условиям участия в мероприятиях Международного открытого
робототехнического фестиваля ROBBO Fest 2022 года, на использование полученных в результате
фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых носителях, для любых целей,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Я даю согласие на компиляцию изображений и видеозаписей с другими изображениями,
видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж,
изменение, переработку и обнародование изображений и видеозаписей.

Я информирован(а), что АО «РОББО» гарантирует обработку фото и видеоматериалов в
соответствии с интересами проведения Международного открытого робототехнического фестиваля ROBBO
Fest 2022 года.

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. Я
уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле, а также в случае
представления интересов несовершеннолетнего участника - в интересах несовершеннолетнего участника.

"____" ___________ 2022 г. _____________        ________________________________
(подпись)              (расшифровка подписи)


