
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я,      , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

данные документа, удостоверяющего личность: серия           №         выдан «               »                                г. 
     , 

(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:      
даю Региональной общественной организации по развитию и популяризации шахмат «Федерация шахмат 
Новосибирской области» (ОГРН 1155476089856, ИНН 5403008114/540301001), расположенной по адресу: 630087, 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 153, кв. 77 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 
персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: подготовка, проведение и подведение итогов Соревнований по 
шахматам, включая публикацию итогов, расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников 
Соревнования, рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Соревнования, обжалованием 
соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности, организация 
системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача документов, 
удостоверяющих принадлежность к физкультурно- спортивной̆ или иной организации и спортивную квалификацию 
спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической̆ 
культуры и спорта, исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое 
законодательство, законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном обеспечении. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, пол, адрес регистрации (прописки), почтовый адрес, контактные данные (номер телефона, адрес 
электронной почты), данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), реквизиты банковского счета, фотография, 
номер полиса обязательного медицинского страхования, идентификационный номер Общероссийской общественной 
организации «Федерация шахмат России» (далее - ФШР), идентификационный номер Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых Оператором способов обработки персональных данных:  
Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами: сбор, запись, уточнение 
(обновление, изменение), систематизация, накопление; хранение, использование, обезличивание, удаление, 
уничтожение. 
В отношении персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, страна, город проживания, 
фотография, 
идентификационный номер ФШР, идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ). 
Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки: 
распространение, трансграничная передача. 
В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие ФШР и ФИДЕ на включение их в 
общедоступные источники.  
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и не 
автоматизированной) обработки персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его представления 
Оператору и может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в письменной форме. 
Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
«_______» ____________ 20 ____ г. __________________ __________________________________________________ 
         подпись                          ф.и.о. (полностью) 



 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________, в соответствии с  
Ф.И.О. 

пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в целях осуществления полномочий по внесению и дальнейшей работе со 
сведениями, являющихся источником формирования базы данных 
автоматизированной информационной системы «Единая цифровая платформа сферы 
физической культуры и спорта Новосибирской области «СТАТСПОРТ» (далее – АИС) 
своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с 
использованием средств автоматизации и без использования таких средств 
следующие мои персональные данные: фамилия имя и отчество; дата рождения; место 
рождения; гражданство; место постоянной регистрации; место пребывания (при 
наличии временной регистрации); паспорт: серия, номер, орган выдачи, дата выдачи, 
код подразделения выдачи; страховой номер индивидуального лицевого счёта 
(СНИЛС); электронная почта; контактный телефон. 

 
Право на обработку моих персональных данных предоставляю: 
специалистам министерства физической культуры и спорта, уполномоченным 

приказом министра физической культуры и спорта Новосибирской области 
осуществлять работу в АИС; 

специалистам, уполномоченным приказом директора ГАУ НСО «СШ по 
шахматам», на осуществление работы в АИС; 

специалистам отдела мониторинга и цифровой трансформации сферы 
физической культуры и спорта Новосибирской области государственного 
автономного учреждения Новосибирской области «Региональный центр спортивной 
подготовки сборных команд и спортивного резерва» в соответствии с приказом от 
20.03.2020 № 272 министерства физической культуры и спорта Новосибирской 
области, являющихся ответственными за организацию мероприятий по созданию и 
внедрению АИС, а также обеспечению ее бесперебойного функционирования и 
дальнейшей модернизации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации 
срока хранения документов, а также может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 

 
 
 

«____» _________ 20 __ г. __________________ ________________________________ 
                                                        подпись                         ф.и.о. (полностью) 

 


