
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных Судьи  

НРОО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Новосибирской 

области»  

 

Я,_____________________________________________________________________, 

именуемый далее «Судья», действующий на основании паспорта, даю согласие НРОО 

«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Новосибирской области» (далее – 

Федерации) на обработку персональных данных на следующих условиях:  

1. В целях обеспечения оперативного доступа «Судьи» к информации об учебном 

процессе, планах соревнований, мероприятиях, результативности, рейтингах, а также 

комплексного учета судейской деятельности. Федерация организует управление 

процессом обучения/тренировок/соревнований. 

2. Оператор информационной системы: Федерация горнолыжного спорта и 

сноуборда Новосибирской области, юр. адрес: г. Новосибирск, ул. Выборная, 91А.  

3. В целях соблюдения требований закона РФ от 26.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», Оператором обеспечивается их безопасность и хранение на 

территории РФ в помещении МБУ СШОР по горнолыжному спорту города Новосибирска, 

по адресу ул. Выборная, 91А с соблюдением требований по обеспечению 

конфиденциальности и безопасности персональных данных.  

4. В Федерации обрабатываются персональные данные Судьи: ФИО, дата 

рождения, место рождения, пол, фактический адрес, электронный адрес, телефон, адрес в 

социальной сети или системе обмена сообщениями, паспортные данные, информация о 

работе и образовании, информация о судейских результатах, достижениях и рейтингах, 

сведения о страховом полисе. Данные используются так же для предоставления 

информации о Судье в Министерство спорта НСО, Министерство спорта РФ, Федерацию 

горнолыжного спорта России и ее аккредитованные региональные отделения, 

муниципальные и региональные органы власти (уполномоченные по работе со 

спортивными судьями). 

5. Персональные данные Судьи не передаются иным лицам, не указанным в 

настоящем Согласии.  

6. С политикой в отношении обработки персональных данных в Федерации, 

приведенной ознакомлен.  

7. Согласен получать информацию от Федерации.  

8. Срок действия согласия ограничен сроком действия судейских отношений между 

Федераций и Судьей, определенным сроками действия судейской категории.  

9. Настоящее согласие может быть отозвано по заявлению.  

10. Подпись Судьи с вышеуказанными условиями:  

 

__________________/_______________/                              «____»________2019 года  

подпись                    расшифровка подписи  

 

11. Судья согласен получать доступ к информации о расписании работы 

Федерации, о запланированных мероприятиях, доступа к результатам соревнований, 

новостям, информации о статусе обработки персональных данных, включая уточнение, 

удаление и блокирование доступа, а также к информации о работе Федерации 

посредством:  

11.1. личного запроса в Федерацию;  

11.1. рассылки через следующие каналы: Чат в WatsApp «Судьи ФГСС НСО» 

 

 

__________________/_______________/               «____»________2019 года      

подпись   расшифровка подписи 


