СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и обработку персональных данных ребенка

Я,_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)

Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________

паспорт № _________________, выданный 							______________
		                 (серия, №)                                 				(кем, когда)
как законный представитель даю свое согласие на заключение договора с ООО "ИТК" (ОГРН 1112310000220,ИНН 2310152134, адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул Дальняя, д 39/3, пом 140) (далее – Удостоверяющий центр) об оказании услуг, связанных с получением моим ребенком квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также на обработку персональных данных моего ребенка: ____________________________________________________

_________________________________________________________, паспорт № ____________________________,
                               (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)						          (серия, №)
выданный _______________________________________________, зарегистрирован по адресу: _______________
	 	     		 (кем, когда)
________________________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью получения моим ребенком квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и осуществления действий, предусмотренных регламентом Удостоверяющего центра, Я, свободно, своей волей и в интересах своего ребенка даю свое согласие ООО «ИТК» (Удостоверяющему центру) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных своего ребенка, включая: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения; адрес места жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, осуществившей выдачу, код подразделения); место работы, должность; фотоизображение, контактная информация (электронная почта, телефон), индикационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), фотокопии основного документа, удостоверяющего личность, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), собственноручная подпись, иные персональные данные, необходимые для выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении указанных персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, также осуществление любых иных действий, предусмотренных нормативными правовыми актами в области электронной подписи; в том числе включение фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы, адреса электронной почты, номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования в общедоступные источники, которыми являются сертификат ключа проверки электронной подписи, реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи. Настоящее согласие может быть отозвано в установленном порядке в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва согласия Удостоверяющий центр вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в действующем законодательстве Российской Федерации. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления бессрочно и может быть отозвано на основании моего письменного заявления в произвольной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

_________________    							_____________/_______________
             (дата)	                                                                                                        (подпись/расшифровка) 

