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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВТОРОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА ДМИТРИЯ ШПАРО 

«УСПЕХ И МОТИВАЦИЯ» 
 

Настоящее Положение определяет условия проведения Второй Благотворительной 
программы Стипендиального фонда Дмитрия Шпаро «Успех и мотивация». 
 

1. Термины и определения. 
 
Стипендиальный фонд Дмитрия Шпаро – денежные средства, выделяемые 
Благотворительным оздоровительным фондом «Клуб «Приключение» (далее Клуб 
«Приключение») на ряд благотворительных программ. Цель Стипендиального 
фонда Дмитрия Шпаро (далее Стипендиальный фонд) – поддержка социально 
активных детей, предоставление возможности для реализации их творческого 
потенциала и развития способностей, приобщение к активному и здоровому образу 
жизни, путем привлечения их к участию в летних лагерях «Большое Приключение» 
(далее лагеря «Большое Приключение»). 

Лагеря «Большое Приключение» – летние палаточные лагеря, в которых 
осуществляются программы по различным видам туризма, в различные сроки, для 
детей разного возраста. Лагеря работают, в соответствии со всеми требованиями 
законодательства РФ, в Республике Карелия и Краснодарском крае, имеют 
разрешительные документы Роспотребнадзора. При работе лагерей соблюдаются 
общие принципы: в программы всегда включается многодневный туристский поход, 
сопряженный с реальными трудностями, обеспечивается необходимая безопасность, 
в том числе имеется отлаженная связь с МЧС, применяется собственная система 
подготовки инструкторов. Во время пребывания в лагерях в обязательном порядке 
реализуются развивающие программы, например, выявление у детей лидерских 
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качеств, развитие самостоятельности, формирование ответственного отношения к 
природе и т.д. 

На территории Республики Карелия лагерь «Большое Приключение» проводит ООО 
«Бюро активного туризма «Тумча», на территории Краснодарского края – ООО 
«Нанок» (далее организации «Тумча» и «Нанок»). 

Благотворительная программа – это назначение Стипендии (оказание финансовой 
поддержки) Стипендиатам, направляющимся в лагеря «Большое Приключение» в 
фиксированный промежуток времени. 

Стипендиальная комиссия (далее Комиссия) – это рабочий орган, созданный 
приказом директора Клуба «Приключение», рассматривающий заявки Претендентов 
на Стипендию и выносящий решение по объему финансовой поддержки каждого 
Стипендиата. 

Претендент на Стипендию – это ребенок, чьи документы направлены его 
законными представителями в Комиссию для участия в Благотворительной 
программе. 

Стипендия – сумма денежных средств, одобренная решением Комиссии для 
поддержки конкретного Претендента на Стипендию. 

Стипендиат – это ребенок, получивший Стипендию. 
 

2. Сроки проведения Второй Благотворительной программы. 
 
2.1. Вторая Благотворительная программа Стипендиального фонда проходит с 1 
марта 2019 года по 15 апреля 2019 года. 
2.2. Начало приема документов от Претендентов на Стипендию – 1 марта 2019 
года. 
2.3. Окончание приема документов от Претендентов на Стипендию – 10 апреля 
2019 года (включительно). 
2.4. Оглашение решения Комиссии – 15 апреля 2019 года, путем 
информационного сообщения публикации на сайте www.pro-camp.ru 
 

3. Требования к Претендентам на Стипендию в рамках Второй 
Благотворительной программы. 

 
3.1. Претендентами на Стипендию могут стать дети в возрасте от 10 до 15 лет 
(подразумевается, что на момент завершения смены, указанной в Приложение № 1 к 
настоящему Положению, Претенденту на Стипендию не исполнилось 16 лет). 
3.2. Претендентами на Стипендию могут стать только граждане Российской 
Федерации. 
3.3 Претендентами на Стипендию не могут быть: дети сотрудников Клуба 
«Приключение» и дети сотрудников любых других юридических лиц, участвующих 
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в подготовке и проведении Второй Благотворительной программы, дети их близких 
родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии), дети 
полнородных и не полнородных (имеющих общих отца и мать) братьев и сестер. 
 

4. Требования к документам, представляемым для участия во Второй 
Благотворительной программе. 

 
4.1. Законные представители Претендентов на Стипендию должны предоставить в 
указанные сроки заполненную Анкету-заявку «Персональные данные» (Приложение 
№ 1 к настоящему Положению). 
4.2. Претенденты на Стипендию и их законные представители в указанные сроки 
должны представить заполненную Анкету «Мотивация» (Приложение № 2 к 
настоящему Положению). 
4.3. Законные представители Претендентов на Стипендию должны предоставить 
подписанное согласие на обработку персональных данных – Согласие на обработку 
персональных данных (Приложение № 4 к настоящему Положению). 
4.4. Законные представители Претендентов на Стипендию должны предоставить 
данные о финансовых доходах семьи с места работы, по форме 2-НДФЛ за год, 
которая оформляется работодателем. 
4.5. Если на момент подачи анкеты-заявки законные представители Претендента 
на Стипендию не работают, то необходимы документы, подтверждающие этот факт, 
а именно: 

1) заверенная выписка из Трудовой книжки о последнем месте работы; 
2) заверенный документ о последнем месте учебы; 
3) справка из органов Государственной службы занятости населения о 
признании лица безработным и неполучении им пособия по безработице 
(представляется по собственной инициативе заявителя). 

4.6. Если семья Претендента на Стипендию состоит на учете в органе социальной 
защиты населения, как многодетная, малообеспеченная, получающая льготы, то 
предоставляется документ территориального Управления социальной защиты 
населения о статусе семьи. 
4.7. Комиссия оставляет за собой право затребовать следующие документы (или их 
часть): 

− справка из налогового органа о находящихся в собственности семьи 
недвижимости и транспортных средствах; 

−  справки о составе семьи и наличии иждивенцев; 
−  справки о доходах совместно проживающих членов семьи; 
−  справки об инвалидности и т.д.; 
− налоговые декларации, представляемые физическими лицами, 
зарегистрированными в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей, в связи с применением специальных налоговых режимов, 
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а также документов, являющихся подтверждением полученных доходов 
физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность по упрощенной системе налогообложения на основе патента, в 
любой удобной для них форме, в том числе в письменном либо в электронном 
виде. 

4.8. Законные представители Претендентов на Стипендию должны прислать 
вышеперечисленные документы на электронную почту stipend@shparo.ru в срок, 
указанный в п. 2.3 настоящего Положения, с последующим предоставлением 
оригиналов (до 20 апреля 2019 года) в офис Клуба «Приключение» по адресу: г. 
Москва, ул. Русаковская, д. 5. Контактное лицо: Ирина Пронькина, тел. 8 495 960-21-28. 
 

5. Финансовые условия Второй Благотворительной программы. 
 
5.1. Возможность предоставить Стипендию конкретному Претенденту и ее размер 
определяет Комиссия, основываясь на анализе представленных документов, общем 
количестве Претендентов на Стипендию и имеющемся объеме финансовых средств. 
Более подробно критерии разъясняются в Информационной справке (Приложение № 
3 к настоящему Положению). 
5.2. Минимальный размер выделяемой Стипендии 10 000 рублей и максимальный 
размер  – 30 000 рублей. 
5.3. Стипендии не выдаются наличными деньгами. По безналичному расчету 
соответствующие средства направляются в организации «Тумча» или «Нанок» для 
компенсации части стоимости путевок в детский лагерь «Большое Приключение». 
5.4. Средства Стипендиального фонда не предназначены ни для чего другого, 
кроме как для частичного покрытия стоимости путевок Стипендиатов в лагеря 
«Большое Приключение». 
5.5. После определения Стипендиатов, Клуб «Приключение» оповещает законных 
представителей Стипендиатов по телефону и по электронной почте об одобрении 
Стипендии, а также о дальнейших действиях. Кроме того, соответствующая 
информация также публикуется на Интернет-сайте Клуба «Приключение» www.pro-
camp.ru 
5.6. Законный представитель Стипендиата должен до 20 апреля 2019 года 
заключить договор на поездку в лагерь «Большое Приключение» и оплатить разницу 
между полной стоимостью путевки и предоставленной Стипендией. В противном 
случае Стипендия аннулируется. 
5.7. Клуб «Приключение» не несет ответственности за неуведомление законных 
представителей Стипендиата об одобренной Стипендии в связи с невозможностью 
доставить соответствующее сообщение. В случае, если до 20 апреля 2019 года 
договор на поездку в лагерь «Большое Приключение» не заключен, денежные 
средства остаются в Стипендиальном фонде до объявления следующей 
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Благотворительной программы, при этом Стипендиату какая-либо денежная 
компенсация не выдается.  
5.8. Комиссия оставляет за собой право не вступать в письменные или телефонные 
переговоры с законными представителями Претендентов на Стипендию. Решения 
Комиссии не подлежат пересмотру. Члены Комиссии не обязаны давать 
Претендентам на Стипендию обоснования принятого решения.  
5.9. В случае отказа от Стипендии со стороны Стипендиата, Комиссия вправе не 
выбирать нового Стипендиата. В этом случае соответствующая сумма остается в 
Стипендиальном фонде. 
5.10. Участие во Второй Благотворительной Программе является бесплатным и 
добровольным, и не предусматривает возможности получения поддержки в 
денежной форме. Вторая Благотворительная Программа не является обещанием 
публичной награды, лотереей или иным азартным мероприятием. 
 

6. Прочие условия. 
 
6.1. Претенденты, подавшие заявки на Стипендию, автоматически дают согласие 
на публикацию своих фамилии, имени и отчества на сайте www.pro-camp.ru. 
6.2. Вся информация, полученная от Претендента на Стипендию и его законных 
представителей, будет использована только для работы Комиссии и в соответствии с 
подписанным документом Согласие на обработку персональных данных 
(Приложение №4 к настоящему Положению). 
6.3. Участвуя во Второй Благотворительной Программе, законные представители 
Претендента на Стипендию гарантируют соблюдение прав третьих лиц и 
соглашаются с распространением информации о результатах Второй 
Благотворительной Программы по усмотрению Клуба «Приключение».  
6.4. В случае предоставления ложной информации, Претендент на стипендию 
лишается права участия в Благотворительной программе, а его законные 
представители могут понести ответственность, установленную действующим 
законодательством. 
6.5. Обо всех изменениях настоящего Положения Фонд «Клуб «Приключение» 
информирует Претендентов на стипендию, их законных представителей и других 
заинтересованных лиц через публикацию соответствующей информации на сайте 
www.pro-camp.ru  
6.6. Комиссия не несет ответственности за:  

− сообщение законными представителями Претендентов на Стипендию 
неполных и/или неверных контактных и иных данных в запрашиваемых 
документах;  

− ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством 
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических 
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, 
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используемых при проведении Второй Благотворительной программы, не 
зависящим от Комиссии;  

− неисполнение/несвоевременное исполнение законными представителями 
Претендентов на Стипендию своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим Положением.  

6.7. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 
настоящего Положения, и/или вопросов, не урегулированных настоящим 
Положением, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения 
принимаются и даются непосредственно и исключительно Клубом «Приключение». 
Решение Клуба «Приключение» является окончательным и не подлежит 
обжалованию. 
6.8. Клуб «Приключение» не несет ответственность за невозможность выполнения 
своих обязанностей согласно настоящему Положению в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы 
относятся: пожары, войны, наводнения, действия органов государственной власти, 
забастовки и волнения, а также наступление иных событий, которые невозможно 
предвидеть и предотвратить при обычном течении жизни. 
6.9. Клуб «Приключение» имеет право изменить, приостановить или досрочно 
прекратить Вторую Благотворительную Программу, уведомив об этом Претендентов 
на Стипендию, путем размещения информация на сайте www.pro-camp.ru 
 



Приложение № 1  
к Положению о Второй благотворительной 

программе Стипендиального фонда 
Дмитрия Шпаро 

от 15 февраля 2019 года 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  
заполняется законным представителем Претендента. 

 

Данные Претендента на Стипендию 
Фамилия Имя Отчество 

   
Контактное лицо для связи Телефон для связи e-mail 

   
Дата рождения № школы Класс 

   
Домашний адрес (фактический) 

 
Выезжал ли раньше в 

лагеря Если ДА, то сколько раз и в какие 

ДА  НЕТ   
Участвовал ли раньше в 

походах Если ДА, то сколько раз и в каких 

ДА  НЕТ   
Ходит ли в какие-нибудь 
секцию или кружки Если ДА, то в какие 

ДА  НЕТ   
Достижения за последний год (в учебной и 
общественной деятельности, участие в 

соревнованиях, олимпиадах) 
 

 
Обращаем внимание, что, согласно нормативным документам, есть ряд медицинских 
противопоказаний к посещению детских лагерей и участию в туристских походах: 
 

− Все заболевания в остром периоде; 
− Все формы туберкулеза в различных органах и системах; 
− Судорожный синдром (эпилепсия, другие судорожные припадки и их 
эквиваленты); 

− Мочекаменная и желчекаменная болезнь; 
− Острые психические заболевания и реактивные состояния; 
− Сахарный диабет; 
− Гипертоническая болезнь; 



− Тяжелые заболевания сердца (приобретенные и врожденные пороки сердца и 
сосудов, в том числе оперированные); 

− Инфекции мочеполовой системы; 
− Гемофилия. 

 
Данные законных представителей Претендента на Стипендию 
Степень родства Фамилия Имя Отчество 

    

Место работы  
Должность Раб. телефон Моб. телефон 

   
Степень родства Фамилия Имя Отчество 

    

Место работы  
Должность Раб. телефон Моб. телефон 

   

Сестра и братья не достигшие 18 лет  
Совокупный доход семьи за прошедший год по 

справке 2-НДФЛ* ___________________ руб. 
*Справку 2-НДФЛ от работающих законных представителей необходимо приложить  
к анкете. 

Выберете лагерь, программу и даты (см. расписание на сайте pro-camp.ru) 

Большое Приключение 
в Карелии  Большое Приключение 

в Краснодарском Крае  

Наименование программы  

Наиболее подходящие даты   

Укажите две другие возможные даты поездки ребенка 
(на случай, если в указанные Вами сроки мест не будет) 

1. _______________________ 2. _________________________ 
 

Дата заполнения  
Подпись законного 
представителя  

 



Приложение № 2 
к Положению о Второй благотворительной 

программе Стипендиального фонда 
Дмитрия Шпаро 

от 15 февраля 2019 года 
 

АНКЕТА «МОТИВАЦИЯ»  
1-я часть, заполняется Претендентом на Стипендию. 

 

Данные Претендента на Стипендию 
Фамилия Имя Отчество 

   
Почему Вы решили принять участие именно в названной Вами программе? 

Расскажите подробнее. 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



Лагерь «Большое Приключение» - 
необычный лагерь. Это палаточный 
лагерь. 
В нем нет корпусов и кроватей, дети 
живут на территории лагеря ограниченное 
время, а потом отправляются в 
путешествие, в котором им приходится 
много трудиться и жить в спартанских 
условиях. 
Расскажите, как Вы понимаете фразу 
«спартанские условия», были ли такие в 
Вашей жизни и как Вы в них себя 
чувствовали. Если нет, то как Вы 
представляете себя в «спартанских 
условиях»? 

 
__________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________  

___________________________________ 
__________________________________  
__________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________  

А что Вы знаете о туристическом походе? 
Приходилось ли иметь дело с рюкзаком, 
спальным мешком, палаткой? 

 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 
___________________________________ 

Вы выбрали «Большое Приключение» в 
Карелии или Краснодарском крае. 
Напишите несколько слов, что Вы знаете 
об этом регионе? 
 

 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 
___________________________________ 

Интересно, есть ли у Вас большая мечта? 
Если да, то расскажите о ней. 

 
__________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________  



2-я часть, заполняется законным представителем Претендента на Стипендию. 

Данные законного представителя Претендента на Стипендию 
Степень родства Фамилия Имя Отчество 

    

Как Вы узнали о лагере «Большое Приключение» и что именно заставило Вас 
обратить внимание на этот лагерь? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Каковы Ваши ожидания от участия Вашего ребенка в программе лагеря «Большое 
Приключение»?  
Какие изменения Вы надеетесь увидеть в Вашем ребенке? 

 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Заполняя эту анкету, Вы подтверждаете, что не возражаете на публикацию полной или 
частичной информации, предоставленной Вами в этой анкете на официальном сайте 

Клуба «Приключения» - pro-camp.ru 
 

Дата заполнения  
Подпись Претендента на 

Стипендию  

Подпись законного 
представителя  

 



Приложение № 3 
к Положению о Второй благотворительной 

программе Стипендиального фонда 
Дмитрия Шпаро 

от 15 февраля 2019 года 
 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Дорогие друзья! Мы рады, что Вы решили обратиться в Стипендиальный 

фонд Дмитрия Шпаро. Для большей прозрачности работы Фонда мы хотим 

объяснить дополнительную мотивацию принятия решений Комиссией Фонда, 

потому что не все детали могут быть отражены в Положении.  

В каждой Благотворительной программе, проводимой Стипендиальным 

фондом, могут принимать участие любые дети, однако членам Комиссии всегда 

придется делать выбор между претендентами.  Одной из самых сложных для нас 

ситуаций выбора является выбор между ребятами, которые уже бывали в лагере 

«Большое Приключение», и новичками. Конечно, нам сердечно близки ребята, 

полюбившие лагерь «Большое Приключение». Однако, расширение круга детей, 

ведущих активный и здоровый образ жизни, для нас дело первостепенной 

важности, и приоритет будет отдаваться детям, которые никогда раньше не были в 

лагере «Большое Приключение». Это не значит, что ребята, которые уже были 

участниками наших программ, не имеют никаких шансов на получение Стипендии. 

Если в семье возникли материальные трудности, но есть большое желание 

продолжать путешествовать, можно и нужно подавать заявку, при наличии средств 

в фонде заявка может быть удовлетворена.  

Хочется отметить, что такие критерии как «социальный статус семьи», 

«малообеспеченность», «многодетность», «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья» являются важными, но не определяющими. Самое 

главное для нас – это мотивированность ребенка, его интерес к активному туризму 

и желание развиваться, участвуя в активных путешествиях. Поэтому при прочих 

равных условиях (когда комплекты документов, представленных на рассмотрение, 



примерно одинаковы) выбор будет сделан в пользу ребенка, который с большим 

энтузиазмом стремится в наши лагеря.  

Обращаем также Ваше внимание, что в меру своих возможностей мы будем 

проверять предоставленные документы, подтверждающие социальный статус и 

обеспеченность семьи. Мы обращаемся с просьбой быть честными, не отнимать у 

нас время, не подавать фиктивных документов. Даже, если они пройдут наши 

проверки и ребенок отправится в лагерь, это будет означать, что он занял чужое 

место, лишил кого-то шанса попробовать себя в активном туризме. Нам кажется, 

что родителям (опекунам), которые могут оплатить путевку в лагерь, не стоит 

подавать заявку в Стипендиальный фонд. И, кстати, такое соображение. Гораздо 

лучше заранее выбрать удобную Вам дату поездки и программу, а в этом-то, как 

раз, наши Стипендиаты могут быть ограничены. К большому сожалению, мы не 

можем гарантировать, что заезд, указанный Вами в заявке-анкете, к 15 апреля 2019 

года не будет полностью забронирован. Впрочем, никто не должен расстраиваться 

– абсолютно все программы «Большого Приключения» в любое время года 

чрезвычайно интересны и полезны детям.  



Приложение № 4 
к Положению о Второй благотворительной 

программе Стипендиального фонда 
Дмитрия Шпаро 

от 15 февраля 2019 года 
 
 

Согласие  
на обработку персональных данных  

 
Я,______________________________________________(ФИО), проживающий(-ая) 

по адресу:____________________________________________________________________, 
паспорт___________________,выдан_____________________________________________
_______________________________________, являющийся(-аяся) родителем (законным 
представителем) _________________________________________________(ФИО ребенка) 
даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 
(далее – Согласие) Фонду «Клуб «Приключение» и третьим лицам, связанным с ним 
партнерскими и договорными отношениями, с целью использования их для участия во 
Второй благотворительной программе  Стипендиального фонда Дмитрия Шпаро. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, пол, семейное 
положение, состав семьи,  данные общегражданского паспорта Российской Федерации, 
включая серию и номер, наименование органа, выдавшего паспорт, дату выдачи и код 
подразделения, адрес места регистрации, адрес места фактического проживания, номер 
домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, место работы, занимаемая 
должность, дополнительные данные, которые я сообщил(-а) в анкете-заявке 
«Персональные данные», анкете «Мотивация», а также данные в иных документах, 
которые я предоставил(-а) для участия  во Второй благотворительной программе  
Стипендиального фонда Дмитрия Шпаро, в том числе в справке 2-НДФЛ, трудовой 
книжке, справке из СОБЕСа.  

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, пол, данные 
общегражданского паспорта Российской Федерации, включая серию и номер, 
наименование органа, выдавшего паспорта, дату выдачи и код подразделения или данные 
свидетельства о рождении, адрес места регистрации, адрес места фактического 
проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, место 
учебы, дополнительные данные, которые я сообщил(-а) в анкете-заявке «Персональные 
данные», анкете «Мотивация», а также данные в иных документах, которые я 
предоставил(-а) для участия во Второй благотворительной программе  Стипендиального 
фонда Дмитрия Шпаро, в том числе в справке 2-НДФЛ, трудовой книжке, справке из 
СОБЕСа.  

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 



уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 
запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных 
организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.  

 
Согласие действительно с даты заполнения и на срок 3 года. Настоящее Согласие 

может быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления законного 
представителя, которое будет подано на имя директора Фонда «Клуб «Приключение». В 
случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего Согласия Фонд 
«Клуб «Приключение» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение 
обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение 
персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного 
отзыва.  

 
 
Дата заполнения ______________2019 г. 
 
Подпись законного 
представителя   _____________________ 
 


