
 
Согласие  

на обработку персональных данных и использование информации о частной жизни  
 

Я ________________________________________________________________________________  
 
(ФИО, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе) 
даю свое согласие на использование моего изображения и изображений лиц, 
родственником/наследником которых я являюсь, а также на использование фактов о моей частной 
жизни и частной жизни лиц, родственником/наследником которых я являюсь, а также даю свою 
согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных лиц, 
родственником/наследником которых я являюсь, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях моего участия во Всероссийской акции 
«Дети войны», организуемой  Обществом с ограниченной ответственностью «Продюсерская 
кинокомпания «ДИНАСТИЯ» (ОГРН 1097746825406, место нахождения: 115191, г. Москва, 
пер. Духовской, д. 17, стр. 15, этаж 2, ком. 12, офис 106) (далее – «Кинокомпания «Династия»). 
Я даю своё согласие в отношении моих персональных данных (а именно: фамилия, имя, отчество (в 
том числе предыдущие), данные свидетельства о рождении и военного билета, дата рождения, место 
рождения, гражданство, данные документов о присвоении воинского звания, ученой степени, 
ученого звания, сведения о наградах и званиях, адрес места жительства (в том числе предыдущие), 
дата регистрации по указанному месту жительства, номер телефона (стационарный домашний, 
мобильный), адрес электронной почты), на проверку и обработку, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам на основании 
заключаемых с этими лицами договоров, а также опубликование указанных данных в местах, 
открытых для всеобщего доступа, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных (далее – «обработка персональных данных»), с использованием средств 
автоматизации и/или без использования таких средств в рамках реализации Всероссийской акции 
«Дети войны». 

Я подтверждаю, что мне известно значение всех перечисленных в настоящем согласии 
терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».  

Согласие предоставляется с даты подписания мной настоящего согласия и действует в 
течение неопределенного срока до дня, когда данное согласие будет мной отозвано на основании 
моего письменного заявления, представлено Кинокомпании «Династия» в простой письменной 
форме. 

Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 
соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»1. В случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных Кинокомпания «Династия» вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 
2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прочие 
персональные данные уничтожаются или обезличиваются (на решение Кинокомпании «Династия») 
в течение 30 дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных. 
 
 
______________ / __________________________________________/  «____»_______________г. 
         (подпись)          Ф.И.О.          (дата подписи)  
 

                                                             
1 Согласие может быть отозвано в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении 
Кинокомпании «Династия» заявления в простой письменной форме. 


