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Заявление 
 

Прошу зачислить моего ребёнка _________________________________ 
      фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения  

___________________________________________________________________ 

в коммерческую физкультурно-оздоровительную секцию дневного пребывания 

унитарного предприятия Национального олимпийского комитета Республики 

Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ» (далее – 

УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ») с ______2022 по ______ 2022 на платной 

основе. 

С Положением о коммерческой физкультурно-оздоровительной секции 

дневного пребывания УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» ознакомлен(-а). 

С Правилами пребывания в коммерческой физкультурно-

оздоровительной секции дневного пребывания УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

ознакомлен(-а)и согласен(-а). 

Даю согласие: 

1)УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» на сбор, систематизацию, хранение, 

использование, обезличивание, следующих персональных данных: 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) родителя 

(законного представителя); 

паспортные данные родителя (законного представителя); 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ребёнка; 

данные свидетельства о рождении ребёнка; 

сведения о состоянии здоровья ребёнка; 

данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания 

родителя (законного представителя); 

данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания 

ребёнка; 

адрес электронной почты родителя (законного представителя); 

контактный телефон родителя (законного представителя); 



контактный телефон ребёнка. 

Обработка моих персональных данных и персональных данных ребёнка 

может осуществляться как автоматизированным, так и неавтоматизированным 

способом. 

Согласие на обработку персональных данных даю в целях исполнения 

договора-оферты на предоставление услуги коммерческой физкультурно-

оздоровительной секции дневного пребывания 

Согласие предоставлено на срок установленный законодательством, 

либо до дня отзыва в письменной форме. 

Подтверждаю, что до подписания данного согласия мне простым  

и ясным языком разъяснена информация о моих правах, связанных с обработкой 

персональных данных, о механизме реализации таких прав, последствиях дачи 

согласия или отказа в даче такого согласия, а также порядок отзыва согласия:  

в любое время, подав УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» письменное заявление. 

2)на использование УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» фото  

и видеоматериалов моего ребенка для размещения на официальном сайте, 

социальных сетях и на информационных стендах предприятия. 

3)на получение рассылки материалов рекламного и/или 

информационного характера посредством SMS-сервисов, электронной почты  

и т.д. от УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ».  

Подтверждаю, что действую по своей воле, в своем интересе и владею 

информацией о том, что в любой момент в течение всего срока действия 

настоящего согласия, я вправе отозвать согласие данного соглашения,  

и отписаться от получения рассылки материалов рекламного и/или 

информационного характера путем отправки заявки  

в произвольной форме на адрес электронной почты olimpiysky.by. 

Справку о состоянии здоровья ребёнка и документ подтверждающий 

оплату обязуюсь предоставить не позднее первого дня начала смены. 

Приложение: Копия свидетельства о рождении ребёнка, копия паспорта 

родителя (законного представителя),  ____________________________________ 

 
_________    ______________   ___________________ 
дата     подпись     Ф.И.О. 

 
 

Откуда Вы узнали о нас? 

o от знакомых 

o сайт olimpiysky.by 

o реклама в метро 

o реклама на радио 

o из социальных сетей 

o другое_____________ 

 


