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Согласие на обработку персональных данных (для детей) 
Согласно статьям 13, 6 (1)(a) и 9 (2)(a, h) Регламента о защите информации от 27 апреля 2016 г. (журнал права ЄС L 119 
от 04.05.2016г.), я, нижеподписавшийся, от имени моего(ей) сына/дочери/опекаемого(ой)1 (ФИО участника) 
……………………………………………………………………………………….. даю согласие на обработку его/ее персональных данных (имя и 
фамилия, страна и место проживания, номер паспорта, дата рождения, личный идентификационный номер, подпись, 
голос и изображение, особые требования к питанию или связанные с ограниченными возможностями) 
Администратором – Администрацией Маршалка Подкарпатского воеводства, расположенной по адресу  
ал.Цеплинского, 4, 35-010, г.Жешув, Республика Польша – с целью участия в Образовательной кампании для школ 
в рамках Европейского дня сотрудничества 2019 (ECDay 2019) и подготовки отчетной документации согласно 
требованиям Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020. 
Согласие на использование изображения/голоса предусматривает использование, запись и репродукцию 
фотографий/видео, снятых во время проведения ECDay 2019 с использованием любого медиа-ресурса, для целей, 
связанных с рекламой и продвижением Программы в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
публикации в газетах, периодических изданиях, журналах, альбомах, электронных публикациях, на Интернет-
страницах, выставках, конкурсах и т.д. Я согласен с тем, что результаты выполненных им/ею заданий (видео, 
изображения, тексты и т.д.), предоставленные в рамках ECDay 2019, могут быть использованы таким же образом. 
Отказываюсь также от прав, связанных с проверкой и одобрением каждого факта использования вышеупомянутых 
фотографий или видео с его/ее изображением/голосом. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать данное согласие в любой момент, что, однако, не отменяет 
правомочности обработки его/ее персональных данных, которая уже была проведена на основании данного согласия 
до момента ее отзыва.2 
 

 …………………………………  .................................................................... …………..........……………………….. 
Место, дата   ФИО родителя/законного представителя 1                Подпись 

 
…………………………………  .................................................................... …………..........……………………….. 

Место, дата   ФИО родителя/законного представителя 2                Подпись 
 

 
Информация 

Согласно статье 13 Регламента о защите информации от 27 апреля 2016 г. (журнал права ЄС L 119 от 4 мая 
2016г), сообщаем Вам, что: 
1. Администратором их персональных данных является Администрация Маршалка Подкарпатского воеводства, 
расположенная по адресу:  ал.Цеплинского, 4, 35-010, г.Жешув, Республика Польша. Для связи с должностным лицом, 
ответственным за защиту данных, используйте электронный адрес iod@podkarpackie.pl, телефон +48 177476709, 
почтовый адрес Администрации Маршалка, либо обращайтесь непосредственно в помещение Администрации. 
2. Их персональные данные будут использоваться с целью организации Образовательной кампании для школ 
в рамках Европейского дня сотрудничества 2019 (ECDay 2019), а также подготовки отчетности о проводимом 
мероприятии в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020 согласно 
Ст.6 (1)(a) и 9 (2)(a, h) Регламента о защите информации от 27 апреля 2016 г. 
3. Получателями их персональных данных будут исключительно организации, уполномоченные на получение 
и обработку персональных данных согласно законодательству: Администрация Маршалка Подкарпатского воеводства, 
Европейская Комиссия, Совместный Технический Секретариат Программы «Польша-Беларусь-Украина» и ее 
представительство в Жешуве, подрядчик, ответственный за проведение мероприятия и его субподрядчики. 
4. Их персональные данные будут сохраняться на протяжении 5 лет от даты балансового платежа по Программе 
трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020. 
5. Их персональные данные не будут использоваться с целью анализа и составления психологического портрета. 
6. Вы имеете право доступа к их персональным данным с целью исправления, удаления, ограничения использования, 
обжалования использования, а также отзыва согласия на использование персональных данных в любой момент 
согласно действующему законодательству. 
7. Вы имеете право подать жалобу на имя Президента Бюро защиты персональных данных. 
8. Предоставление их персональных данных не является обязательным, однако отказ в предоставлении 
необходимых сведений не позволит Администратору организовать необходимые правовые процедуры и выполнить 
свои задачи по обеспечению их участия в Образовательной кампании для школ в рамках Дня европейского 
сотрудничества 2019. 

                                            
1
 Ненужное зачеркните 

2
 Согласие обоих родителей/законных представителей является обязательным, за исключением случаев смерти 

одного из них или законного лишения/передачи родительских прав 
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