ПРИЛОЖЕНИЕ№1
Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребенка (опекаемого) и на обработку
персональных данных
Директору школы «NGS» (далее «Школа»)
Храбрых А.Ю
от родителя/законного представителя (нужное подчеркнуть)
Фамилия_______________________________
Имя___________________________________
Отчество_______________________________
ИИН___________________________________
Адрес электронной почты:_________________
(указываются данные родителя/законного представителя)
Фактический адрес проживания ребенка (опекаемого):
Индекс ________________________________
Город _________________________________
Микрорайон____________________________
Улица _________________________________
Дом_______ Корпус _________ Кв. ________
Дом. телефон___________________________
Моб. Телефон___________________________
1. Я, (ФИО родителя или законного представителя) родитель/законный представитель ______________________
(ФИО претендента полностью, год рождения), настоящим даю согласие на участие моего ребенка/опекаемого в
конкурсе на получение гранта.
С правилами конкурса ознакомлен, порядок проведения и правила конкурса мне понятны.
2. Настоящим я даю согласие Частной Школе Нового Поколения на использование и обработку моих
персональных данных, а также, персональных данных своего ребенка/опекаемого, к которым относятся, включая,
но не ограничиваясь: адрес проживания, данные о фамилии, имени, отчестве и даты рождения, учебного
заведения, успеваемости, хобби, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты.
3. Настоящим подтверждаю, что вся информация, представленная в данном согласии, является полной и
достоверной. Мне известно, что предоставление заведомо ложных или неполных данных ведет к исключению из
конкурса, а также к лишению гранта в случае его присуждения.
4. Я не возражаю против передачи результатов тестирований и собеседований с моим ребенком/подопечным,
партнерам, экспертам и иным заинтересованным организациям, а также путем размещения на официальном сайте
результатов конкурсного отбора.
5. При изменении личных данных, предоставленных здесь, обязуюсь в течение 7 (семи) календарных дней с
момента изменения, сообщить новые данные в письменном виде или письмом на электронную почту Школы, со
своего электронного адреса, указанного в заявке на получение гранта.
6. Настоящим даю согласие на получение любой информации от Школы, которая касается проведения конкурса
на получение гранта, посредством электронной почты, телефонных звонков, смс и иных средств коммуникаций.
7. Данное согласие действует с момента его предоставления в течение срока оказания Школой услуг и 3 (трех)
лет после прекращения предоставления образовательных услуг. По истечении указанного срока действие
настоящего согласия считается продленным на каждые следующие 3 (три) года при отсутствии у Школы
сведений о его отзыве. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем направления письменного
отзыва в адрес Школы.
Родитель
/законный представитель

Подпись___________________

ФИО ______________________________________________________________________
(указать рукописным способом полностью)
Дата______________

