
Президенту АНО «Национальная Академия 
Творчества» Барахтенко В. В. от 
_________________________________
______________________________,  
проживающего по адресу:  
_________________________________
_________________________________
_____________________________ 
телефон: ________________________ 
эл. адрес: _______________________ 

Согласие родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных ребенка в сети Интернет 

         Я,_______________________________________________________________________, 
         (Ф.И.О  родителя, или иного законного представителя ребенка) 

 Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации серия: 
______   номер ________________ выдан «__» ________  20___ г.        
_______________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – АНО «Национальная 
Академия Творчества» (юридический адрес: Академическая улица, 22, г. Волгоград, Волгоградская 
область, Россия, 400001) на обработку  персональных данных моего ребенка, 
_____________________________________ (Ф.И.О. ребенка), «____»_______________ года 
рождения (далее по тексту «Ребенок») на  безвозмездной основе на сайтах АНО «Национальная 
Академия Творчества», по адресу: http: artmera.ru, divimir.com и других сервисах информационного 
пространства ДивиМИР, а также на других информационных ресурсах в сети Интернет и в печатных 
изданиях. 

Персональные данные Ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
фотографии, фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; сведения о 
наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях, автобиографические данные, информацию о 
достижениях ребенка, обучении и учителях, иная информация о творческих способностях и 
достижениях Ребенка. 

Действия с персональными данными Ребенка включают  сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных для целей информационного продвижения творческих способностей и 
достижений Ребенка внутри информационного пространства России и мировых источниках 
информации, социальных сетях, создания позитивного образа ребенка, детского творчества и 
культурного развития общества. Хранение персональных данных осуществляется на серверах на 
территории РФ. Допускается трансграничная передача данных исключительно в рамках целей 
проекта. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 
письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления 
оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных 
оператором.  

В случае отсутствия подтверждения достижений ребенка или предоставления недостоверных 
сведений оператор оставляет за собой право удаления из своих ресурсов персональных данных с 
обязательным уведомлением лица, давшего согласие. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право подписывать 
настоящее согласие. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) и осознаю  последствия 
размещения персональных данных  Ребенка в сети Интернет. 

__________________________  
(Ф.И.О.,подпись лица, давшего согласие) 
«___»___________2016 г. 

Пространство детского творчества



Какие данные необходимы от Вас для создания персональных страниц 
Вашего ребенка уже сегодня? 

Для создания персональных страниц внутри пространства divimir.com потребуется: 

1. ФИО Ребенка _________________________________________________________________
2. Дата Рождения ________________________________________________________________
3. Фотографии ребенка (желательно несколько фотографий ребенка отдельно и семейные фото)
4. Автобиографические данные ребенка о его обучении: (школа, детский сад, место дополнительного

образования, учителя, наставники, годы обучения)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

5. Краткое описание творческих способностей Вашего ребенка (приветствуются фотографии и иные
подтверждения) 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

6. Перечень достижений, наград, призов, грамот с указанием наименований конкурсов, соревнований,
номинаций (желательно точно указывать время и дату проведения мероприятий, прилагать видео,
фотографии и сканированные документы, подтверждающие результаты достижений)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

7. Пожелания и перспективы дальнейшего творческого развития Вашего ребенка.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

ВАЖНО! Полноценная работа сервиса начнется с 01 сентября 2016г. Соглашение родителей на обработку 
персональных данных ребенка в сети Интернет должно быть прислано за подписью Родителей или Опекунов на 
адрес: 400006, г. Волгоград, ул. Мира, 9, а/я 3553 «Национальная Академия Творчества». Без письменного 
согласия публикация в сети ДивиМИР производиться не будет. 

Заполнить и прислать анкету можно в любом удобном Вам виде. 

Все материалы можно присылать на адрес электронной почты:  divimir@divimir.com 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-995-412-99-99 

DiviMIR.com 

Президент АНО культуры и искусства       Барахтенко В. В. 
«Национальная Академия Творчества» 

mailto:divimir@divimir.com



