
Заявление о согласии субъекта 

на обработку персональных данных 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  Муниципальное автономное учреждение г. Абакана 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Тепсей» 
 

 
Наименование 

   Злобина Елена Львовна 

       ______________ № _____ 
 

Ф.И.О. 

  Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торосова, д. 11 

  
 

адрес местонахождения 
  

от   

       ____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя (законного представителя) 

дата рождения: _______________________ 

адрес проживания: _____________________________________________________________ 

телефон:   ______________________________________________  

адрес электронной почты   ______________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

 

дата рождения: _____________________________________ 

Предоставляю Вам свои персональные данные и данные моего ребёнка (при заполнении 

заявления законным представителем), а именно: фамилию, имя, отчество, адрес проживания, 

телефон, адрес электронной почты, фото

 ________________________________________________________________________________  

и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, с целью получения услуг по 

Договору присоединения № ____________ от «___» ________________ 20_____ года 

 ________________________________________________________________________________  

для осуществления следующих действий: запись, систематизация, хранение, использование, 

отправка электронных чеков на адрес электронной почты, размещение фотографий и 

видеоматериалов на сайте и социальных сетях. 

 ________________________________________________________________________________   

Обработка осуществляется в документальной, электронной форме в течение срока действия 

вышеуказанного договора присоединения.  

  

Настоящее Заявление может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления 

об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

  _____________________   __________________  

                                                                              Подпись субъекта ПД           расшифровка подписи 

 

 

Настоящее Заявление отозвано ______________________  
 



ДОГОВОР № __________ 

присоединения к основному соглашению (правилам)  

№ 1 от 29.03.2020 с последующими изменениями 

 

г. Абакан                                                                                        «___» ___________ 202___ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение г. Абакана «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Тепсей», далее именуемое «Учреждение», в лице директора 

Злобиной Елены Львовны, действующей на основании устава Учреждения, с одной 

стороны, и 

 ____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в  дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны» или каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

Договор № ________ присоединения к основному соглашению (правилам) № 1 от 

29.03.2020 с последующими изменениями (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью основного соглашения 

(правил), опубликованного в сети Интернет по адресу: https://vk.com/fok.tepsey, 

https://тепсей.абакан.рф/ (далее — Соглашение). 

2. Все термины и определения в настоящем Договоре приведены в соответствие с 

Соглашением. 

3. Настоящий договор заключен между Учреждением и Потребителем и 

подтверждает:  

- ознакомление Потребителя с условиями Соглашения. 

- акцепт Соглашения Потребителем и согласие с его условиями. 

4. Настоящий договор подтверждает, что Потребитель ознакомлен со следующими  

правовыми актами МАУ «ФОК «Тепсей»:  

Правила посещения тренажерного зала  

Правила посещения плавательного бассейна 

Общие правила посещения учреждения  

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

 

Реквизиты и подписи Сторон: 

 

МАУ «ФОК «Тепсей» 

 

Юр. адрес: 655016 Республика Хакасия, 

гор. Абакан, ул. Торосова. д. 11 

 

__________________ / Злобина Е.Л./ 

 

«___» _____________ 202    г. 

 

 Потребитель 

 

_______________________________________ 
(ФИО полностью) 

 
_______________________ / ______________________/ 

              (подпись)                            (расшифровка) 

 

«___» _____________ 202    г. 
 

 

 

Сообщаю о наличии у меня следующих заболеваний, инвалидности  и полученных травм 

(перечислить): 

_____________________________________________________________________________, 

имеющих значение для безопасности оказываемых мне услуг. 

 

Сообщаю, что состою на наркологическом, психиатрическом учете  (указать, на каком) 

 

_____________________________________________________________________________. 

 

https://vk.com/fok.tepsey

