СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В ФОТОВЫСТАВКЕ «ВЫЗОВ СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ»
ГБУ «Лаборатория путешествий» (далее - Учреждение) проводит фотовыставку «Вызов
Северному полюсу» (далее - Мероприятие).
1.Права и обязанности Учреждения.
1.1. Учреждение гарантирует проведение Мероприятия на основании Положения о Мероприятии.
1.2. Мероприятие проходит ____ декабря 2016 года, по адресу: г. Москва, улица Косыгина, дом 17.
1.3. Учреждение обязано обеспечить:
 реализацию программы Мероприятия квалифицированными специалистами;
 безопасность Мероприятия.
1.4. Учреждение имеет право:
 отстранить участника на любом этапе Мероприятия в случаях неоднократного нарушения
дисциплины (нарушения участником интересов других участников Мероприятия или интересов
Учреждения, а также в случаях употребления алкогольных напитков, табакокурения, хулиганских
действий по отношению к другим участникам или местному населению, жестокого отношения к
животным, нарушения законодательства Российской Федерации), правил обеспечения безопасности, а
также плохого самочувствия.
 внести изменения в регламент проведения Мероприятия в случае возникновения угрозы
безопасности участников.
1.5. В случаях досрочного прекращения участия участника в Мероприятии (по причинам, указанным в
п. 1.4.) представитель Учреждения немедленно связывается с родителем* для разрешения данного
вопроса.
2. Обязательства родителей и участника.
2.1. Участник берет на себя обязательства, сформулированные в настоящем документе.
2.2. Родители и участник обязуются детально ознакомиться с Положением и, в случае возникновения
вопросов, задать их сотрудникам Учреждения.
2.3. Родители и участник понимают, что только точное и неукоснительное следование Правилам
поведения и Правилам обеспечения безопасности может обеспечить безопасное прохождение
Мероприятия. В связи с этим участник обязуется неукоснительно выполнять указания и рекомендации
специалистов Учреждения, касающиеся безопасности.
2.4. Родители обязуются обеспечить наличие у участника настоящего Согласия.
2.5. Родители подтверждают, что дают свое на использование индивидуальных фото-, видео- и др.
изображений Участника, зафиксированных на материальных носителях, созданных во время
проведения Мероприятия, посредством размещения (публикации) наглядного сопровождения в
журналах, буклетах, плакатах, иных печатных материалах и СМИ, на Интернет-сайтах с целью
популяризации программ обучения, отдыха, оздоровления и досуга детей и молодежи.
* Я, (Ф.И.О) _________________________________________________________________________,
контактный телефон ________________________, даю согласие на участие своего ребенка (Ф.И.О)
____________________________________________________________________________________
дата рождения__________________________адрес_________________________________________
в Мероприятии. С правилами ознакомлен и согласен.
Родитель: _____________/_________________________/.
"_____"_________________ 2016 г.
Я, ______________________________________________, даю согласие на обработку персональных
данных своего ребенка _________________________________, проживающего по адресу,
____________________________________________________, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам,
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Родитель: _____________/_________________________/.

"_____"_________________ 2016 г.

