
Заявление - Согласие
на оформление карты и участие в Проекте «Школьная карта Моя школа»

« _____  » __________________   2021 г.

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

являюсь _________________________________________ ребенка _________________________
                          (родителем, опекуном, попечителем)          (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________,
являющегося  учащимся  _______  класса  ГБОУ  СОШ  №  269  Кировского  района  Санкт-Петербурга
«Школа здоровья»
1. Выражаю свое согласие и согласие от имени Держателя карты, законным представителем которого я
являюсь,  в соответствии с нормами гражданского,  семейного законодательства и законодательства об
опеке  и  попечительстве:  участвовать  в  Проекте  «Школьная  карта  Моя  школа» в  целях  организации
безналичного  питания  учащегося  в  Школе, и  иного  обслуживания  с  помощью  «Школьной  карты»;
получить Школьную карту и совершать с ее помощью операции, в соответствии с выбранным пакетом
услуг;  предоставлять  все  необходимые  документы  и  уплачивать  установленные  платежи  (комиссии)
согласно выбранному пакету услуг; совершать все иные необходимые действия (мероприятия) в рамках
проекта «Школьная карта Моя школа».
2. Выражаю свое согласие и согласие от имени Держателя Карты, законным представителем которого я
являюсь,  разрешить  администрации  Школы  выступать  посредником  в  передаче  изготовленных
«Школьных карт» от Пользователю или Держателю «Школьной карты».
3. Выражаю свое согласие и согласие от имени учащегося (Держатель карты), законным представителем
которого  я  являюсь,  в  соответствии  с  нормами  гражданского,  семейного  законодательства  и
законодательства об опеке и попечительстве, на обработку своих персональных данных на следующих
условиях:
3.1 Заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе
следующих  действий:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  использование,
блокирование,  уничтожение,  а  также передачу такой информации третьим лицам и получение  такой
информации и документов от третьих лиц в рамках Проекта «Школьная карта Моя школа»
3.2 Персональные данные Заявителя, передаваемые Школе на обработку – все персональные данные,
указанные  Заявителем,  его  представителем  либо  представляемым им  юридическим  или  физическим
лицом  в  анкетах,  заявлениях,  договорах,  квитанциях  и  любых  иных  документах,  заполняемых  при
совершении операций в счет оплаты услуг, приобретения товаров в рамках Проекта «Школьная карта
Моя  школа»,  а  также  иные  данные,  представляемые  Заявителем,  его  представителем  либо
представляемым им юридическим или физическим лицом Школе  в  целях заключения  и  исполнения
соглашений, договоренностей, в рамках участия в Проекте «Школьная карта Моя школа»
3.3  Цель  обработки  персональных  данных  -  идентификация  Заявителя  для  целей  оказания  Школой
Заявителю услуг,  в  процессе осуществления  Проекта  «Школьная карта  Моя школа»,  предоставления
Заявителю всей необходимой и дополнительной информации для участия в Проекте «Школьная карта
Моя школа», для урегулирования возможных споров, разногласий по вопросам пользования услугами,
оказываемыми  Школой  Заявителю,  а  также  по  всем  возможным  вопросам,  связанным  с  участием
Заявителя в Проекте «Школьная карта Моя школа»
3.4 Согласие Заявителя действует в течение срока действия любой из договоренностей,  достигнутых
между  Заявителем  и  Школой,  участниками  Проекта  «Школьная  карта  Моя  школа»,  соглашений,
заключенных  между  Заявителем,  его  представителем  и  Школой  (иными  участниками  Проекта
«Школьная  карта  Моя школа»),  либо в  течение  срока  оказания  услуг,  приобретения  товаров,  оплата
которых производится с помощью «Школьной карты».
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть произведен в письменной форме не
раннее даты прекращения последней из договоренностей, достигнутых между Заявителем и Школой,
участниками Проекта «Школьная карта Моя школа”, соглашений, заключенных между Заявителем, его
представителем  и  Школой  (иными  участниками  Проекта  «Школьная  карта  Моя  школа»),  либо
прекращения срока оказания  услуг,  приобретения  товаров,  оплата  которых производится  с  помощью
«Школьной карты». При этом в случае отзыва согласия Школа хранит персональные данные в течение
срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством.

ФИО_______________________________________
Подпись________________________________________




