
СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЮ) 

НА САЙТЕ КАФ «ВИТЯЗЬ» 

 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, со статьей 152.1 Гражданского кодексам Российской Федерации я, 

     (ФИО), проживающий(-ая) 

по адресу   (по месту регистрации), паспорт серия и номер 

  , выдан  (дата, название выдавшего органа), 

являясь игроком клуба по американскому футболу «Витязь» (г. Подольск, Московская область) 

(далее – Оператор персональных данных) настоящим даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, а также  биометрических данных (фотографий) и размещение фотографий и 

иной личной (персональной) информации на сайте Оператора www.kafvityaz.ru. 

Персональные данные включают в себя следующую информацию: фамилию, имя, отчество, 

пол, дату рождения, ссылка на личную страницу в социальных сетях, антропометрические данные (рост и 

вес), достижения в спорте. 

Цель обработки персональных данных: размещение персональной информации об игроках 

Оператора на сайте в целях информирования посетителей сайта Оператора, привлечения новых игроков, 

спонсоров и популяризации спорта в Российской Федерации. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

Размещение Оператором на сайте www.kafvityaz.ru информации об игроках КАФ «Витязь». 

Осуществление защиты персональной информации, предоставленной субъектом персональных данных. 

Раскрытие на сайте www.kafvityaz.ru достоверной и корректной информации о субъекте персональных 

данных, указанной в Анкете игрока. 

Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: 

автоматизированное внесение персональных данных в базу данных Оператора и раскрытие персональной 

информации в Интернет ресурсе www.kafvityaz.ru. 

Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует со дня его 

подписания и в течение неопределенного срока. 

Способ отзыва согласия: отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом персональных 

данных соответствующего заявления Оператору, получившему согласие, на электронный почтовый ящик: 

info@kafvityaz.ru 

Подписывая настоящее Согласие на размещение фотографий и информации (публикацию) на сайте КАФ 

«Витязь» я удостоверяю, что текст моего Согласия на размещение фотографий и информации (публикацию) на 

сайте КАФ «Витязь» мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, полученные разъяснения 

понятны и меня удовлетворяют. 

 

Дата «  »  20__г. 

 

Подпись субъекта персональных данных  (ФИО) 


