СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЬЖ ДАННЬШ

я,
(Фи0)

проживающий [ая) по адресу
(адрес месгожятельства с иядексом)

мобильныЙ телефон:

_ (_] _-_-д

адрес электронноЙ почты

Даю свое согласие на обработку в Союзе общесгвенных кинологических организациЙ

- РоссиЙская
кинологическая федерация [ОГРН: 10З7700259046] моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес
местожительства; номер мобильного телефона; адрес электронной почты.

Я ДаЮ СОГласие на использование персон;lльных данных исключительно в целях ведения Всероссийской
ЕДинОЙ РодословноЙ Книги РКФ [далее - ВЕРК РКФJ, оформления родословных единого образца РКФ /
ВЬIПИСОК ИЗ ВЕРК РКФ - свидетельств о лроисхождении [далее родословная РКФ), выписок из ВЕРК РКФ СВИДеТеЛЬrГВ О Регистрации [далее - свидетельство о регистрации РКФ); чемпионских и иных сертификатов
РКФ; ВеДеНИЯ баз данных РКФ; а также содейсгвия развитию отечественной кинологии и кинOлогии в целом,
ПОПУЛЯРиЗации и культивирования ответственного отношения к собакам, осуществления и содействия
НаlЛtНОЙ, НОРМаТиВноЙ, практическоЙ организации племенного собаководства и иным видам деятельности в

сфере кинологии, включ;rя Jластие в зоотехнических и иных кинологических мероприятиях, представление
интересоВ кинологической общественности на международном уровне, в том чис/Iе в отношениях с

Международной кинологической федерацией - Fеdегаtiоп Cynologique Internationale (FCI].
настоящее согласие предоставляется

мной на осуществление

в отношении

моих персон€lльных

данных

действий, которые необходимы для досгижения указанных выше целей, включая [без ограничения] сбор,
сисгематизацию, накопление, хранение, )лочнение [обновление, изменение), нспользование, передачу
третьим лиIIам для осуществления дейсгвий по ведению вЕрк ркФ, оформлению
родосIlовных РКФ,
свидетельсТв о регистрации РКФ, чемпионских и иных сертификатов РКФ; ведения баз
данных РКФ;
обезличивание, блокирование

персон;lльных

данных, а также осуществление

любых иных действий,

предусмотренных дейсгвующим законодательсгвом Российской Федерации, а также публикацию на сайте и
иных интернет-ресурсах Союза общественных кинологических организаций - Российск;tя кинологическаrI
федерация, Международной кинологическоЙ федерации'* Fеdегаriоп Cynologique Iпtегпаtiопаlе [FСI),
я проинформирован [а), что Союз общественных кинологических организаций
- Российская кинологическ;lя
федерация гарантирует обработку моих персон;lльных данных в соответствии с действующим

законодатеЛьствоМ Российской Федерации как не автоматизированным,

способами.

,щанное согласие действует до достижения

хранения информации,

так и автоматизированным
:

целей обработки персон;lльных данных или в течение срока

flaHHoe согласие можеТ быть отозвано в любой момент по моему письменному зzlявлению.

я подтверхцаю, что, давм такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
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