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Приложение № 2  

к приказу  Министерства  

по физической культуре и спорту  

Челябинской области  

от 09.02.2021 г. № 18 

 (в редакции от 06.04.2021 г.)  

 

 

Порядок 

 утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды  

Челябинской области 

 

1. Настоящий Порядок утверждения списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Челябинской области (далее - Порядок) устанавливает 

механизм утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Челябинской области по видам спорта, в том числе по адаптивным видам спорта 

(далее - Списки). 

2. В целях утверждения Списка региональная спортивная федерация 

Челябинской области по соответствующему виду спорта (далее - Федерация) 

представляет в Центр спортивной подготовки Челябинской области или иную 

спортивную организацию, в отношении которой Министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя, выполняющую государственную работу по 

обеспечению спортивных сборных команд Челябинской области по 

соответствующему виду спорта (далее - Центр), заявление об утверждении 

Списка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и 

прилагаемые к нему документы: 

1) список, сформированный по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку в трех экземплярах; 

2) доверенность, подтверждающую полномочия лица осуществлять 

действия от имени Федерации (за исключением представления документов 

лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени региональной 

спортивной федерации); 

3) согласие физических лиц или их законных представителей на 

включение в список, в том числе согласие на обработку персональных данных 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

4) допуск к спортивным мероприятиям по результатам медицинского 

обследования в соответствии с Порядком организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
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спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144 Н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

3. Центр осуществляет рассмотрение заявления об утверждении Списка и 

прилагаемых к нему документов в срок не позднее 14 календарных дней со дня, 

следующего за днем их поступления.  

Центр проверяет представленный Список с целью установления 

соответствия сформированного Списка пунктам 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 14 общих 

принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные 

сборные команды Челябинской области (далее – общие принципы 

формирования списков). 

В случае, если Список представлен не в полном объеме, оформлен 

ненадлежащим образом или содержит неполные и (или) недостоверные 

сведения о спортсменах, тренерах и иных специалистах в области физической 

культуры и спорта, Центр в письменном виде оформляет отказ в принятии 

Списков на согласование и возвращает их в Федерацию с указанием причин 

возврата в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. 

Федерация в случае возврата Списка устраняет несоответствия и 

повторно направляет их для рассмотрения в Центр в течение 5 рабочих дней со 

дня их получения. 

4. По итогам процедуры согласования Центр направляет Список в 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области  

(далее - Министерство) на утверждение не позднее 24 мая текущего года - по 

зимним видам спорта, и не позднее 25 декабря текущего года - по летним видам 

спорта и по видам спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Министерство утверждает Список до 1 июня текущего года - по зимним 

видам спорта, и до 1 января года, следующего за годом представления списков, 

- по летним видам спорта и по видам спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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6. Один экземпляр, утвержденного Списка хранится в Министерстве, а 

также размещается на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Второй и третий экземпляры утвержденного Списка Министерство 

направляет в Центр. 

Федерация, представившая Список на утверждение, забирает один 

экземпляр утвержденного Списка в Центре. 

Один экземпляр утвержденного Списка, а также согласие физических лиц 

или их законных представителей на включение в список, в том числе согласие 

на обработку персональных данных хранятся в Центре. 

7. Отказ в утверждении Списка осуществляется по следующим 

основаниям: 

1) предоставление Федерацией заявления об утверждении Списка по 

форме, не соответствующей приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) предоставление Федерацией сформированного ей Списка по форме, не 

соответствующей приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3) несоответствие сформированного Списка общим принципам и 

критериям формирования Списков; 

4) представление Федерацией неполного пакета документов, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка; 

5) наличие в документах, представленных Федерацией, неполных или 

искаженных сведений. 

Отказ в утверждении Списка должен содержать указание на причины 

отказа. 

8. Письмо Центра об отказе в утверждении Списка, в срок не позднее дня, 

следующего за днем его подписания, направляется в соответствующую 

Федерацию. 

9. При наличии одного или нескольких оснований для утверждения 

Списка в новой редакции, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 

Федерация представляет в Центр заявление о согласовании Списка (в новой 

редакции) и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка, далее Центр направляет для утверждения Список (в новой редакции) 

в Министерство: 

1) документы, указанные в подпунктах 1 - 2 пункта 2 настоящего Порядка: 

- доверенность, указанная в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, 

представляется в случае, если она ранее не представлялась в целях 

формирования Списка на тот же спортивный сезон; 

2) копия решения международной спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта или общероссийской спортивной федерацией по 

соответствующему виду спорта об отстранении спортсмена, включенного в 
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список, от участия в спортивных соревнованиях (в случае представления списка 

в новой редакции в связи с наличием основания для утверждения списка в новой 

редакции, указанного в подпункте 8 пункта 10 настоящего Порядка). 

Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией, 

должностным лицом или нотариально, представляются с предъявлением 

подлинника документа для сверки копии с подлинником. 

10. Основаниями для утверждения Списка в новой редакции являются: 

1) внесение изменений во второй раздел Всероссийского реестра видов 

спорта в части перечня спортивных дисциплин, являющихся частью 

соответствующего вида спорта; 

2) внесение изменений в Единую всероссийскую спортивную 

классификацию в части определения возрастных групп: «Мужчины, женщины», 

«Юниоры, юниорки», «Юноши, девушки»; 

3) внесение изменений в положения (регламенты) межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнований в части определения предельной 

численности спортсменов, включаемых в списки; 

4) отказ от включения в Список физического лица, от которого ранее было 

получено его согласие или согласие его законного представителя на включение 

в Список, в том числе согласие на обработку персональных данных указанного 

лица; 

5) включение (исключение) спортсмена в список кандидатов в 

спортивные сборные Российской Федерации по соответствующему виду спорта, 

за исключением командных игровых видов спорта, на тот же спортивный сезон, 

на который сформирован список; 

6) изменения спортивных результатов спортсменов, связанные с 

проведением в спортивном сезоне, на который сформирован Список, 

соответствующих спортивных соревнований; 

7) изменение принадлежности спортсмена, включенного в Список, к 

физкультурно-спортивной организации, осуществляющей деятельность по 

спортивной подготовке, или образовательной организации, осуществляющей 

деятельность по дополнительному образованию, или региональной спортивной 

федерации по виду спорта; 

8) спортивная дисквалификация спортсмена, включенного в Список; 

9) ухудшение здоровья спортсмена, включенного в Список, 

выразившегося в отказе в допуске к спортивным мероприятиям по результатам 

медицинского обследования в соответствии с Порядком организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
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и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144 Н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

11. Центр осуществляет рассмотрение и согласование заявления об 

утверждении Списка (в новой редакции) и прилагаемых к нему документов в 

соответствии с правилами, указанными в пунктах 3, 4, 8, 9, 10 настоящего 

Порядка, за исключением срока их рассмотрения, который составляет                              

14 календарных дней со дня, следующего за днем их поступления при 

отсутствии замечаний согласует и направляет в Министерство. 

Установление оснований для согласования Списка в новой редакции, 

указанных в подпунктах 7, 9 пункта 10 настоящего Порядка, осуществляется 

путем установления наличия декларации соответствия в заявлении об 

утверждении Списка (в новой редакции). 

Дополнительными основаниями для отказа в согласовании и утверждения 

Списка в новой редакции являются: 

1) отсутствие основания для согласования Списка (в новой редакции), 

указанного в пункте 10 настоящего Порядка; 

2) представление Федерацией неполного пакета документов, указанных в 

пункте 9 настоящего Порядка. 

Списки формируются по двум составам – основной состав и резервный 

состав. 

12. Списки, изменения и (или) дополнения к ним размещаются на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в течение 14 рабочих дней со дня их утверждения 

Министерством. При этом ответственность за соблюдение законодательства о 

персональных данных, в том числе за передачу персональных данных и 

транслирование их неопределенному кругу лиц, лежит на Федерациях. 

13. Внесение изменений в утвержденные Списки осуществляется по 

предложениям Федерации с учетом решения тренерского совета федерации, в 

соответствии с предельной численностью спортсменов, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта, включаемых в Списки 
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согласно приложениям 1 и 2 общих принципов формирования списков, по 

формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку. 

Изменения в Списки вносятся по результатам участия спортсменов в 

официальных региональных спортивных соревнований, межрегиональных 

спортивных соревнований, официальных всероссийских спортивных 

соревнований и международных спортивных соревнований текущего 

спортивного сезона в соответствии с Критериями формирования Списков 

согласно раздела 2 общих принципов формирования Списков. 

14. Порядок рассмотрения предложений Федераций о внесении изменений 

в Списки производится согласно пунктам 2, 3, 4, 5 и 6 настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 7 Приложения 2 к приказу № 18 от 09.02.2021 г. 
 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку утверждения списков  

кандидатов в спортивные сборные  

команды Челябинской области 

 

Заявление 

об утверждении списка кандидатов в спортивные 

сборные команды Челябинской области 

 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование областной спортивной федерации) 

 

направляет  сформированный  список  кандидатов в спортивные сборные 

команды Челябинской области  по виду спорта: 

_________________________________________________________________ 

(наименование вида спорта и номер-код вида спорта в соответствии с 

Всероссийским реестром видов спорта) 

 

(далее - список) для (нужное отметить): 

- утверждения; 

- утверждения в новой редакции; 

Гарантируем, что список кандидатов в спортивные сборные команды 

Челябинской области сформирован в соответствии с общими принципами и 

критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Челябинской области, в том числе список сформирован: 

- из числа физических лиц, от которых получено их согласие или согласие 

их законных представителей на включение в список, в том числе согласие на 

обработку персональных данных указанных лиц; 

- из числа спортсменов, допущенных к занятиям спортом по результатам 

медицинского обследования в соответствии с Порядком организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144 Н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
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культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

 

_____________________________    ___________   _____________________ 
(наименование должности руководителя        (подпись)  (инициалы, фамилия) 

  областной спортивной федерации или 

     иного уполномоченного лица)      М.П. 
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Приложение № 2 

к Порядку утверждения списков  

кандидатов в спортивные сборные  

команды Челябинской области 
 

Форма  

списка кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской области 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр физической культуры 

 и спорта Челябинской области 
 

________________________________ 

«______»__________________20___г. 
 

МП 

 

Список 

кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской области 

по ____________________________________________________________________________________ 
(наименование вида спорта и номер-код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта) 

на период с _____________20___ по ______________20___ 
 

1. Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта: 

№

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование должности (для 

старшего тренера и тренера с 

указанием возрастной группы) 

Спортивная 

дисциплина или 

группа спортивных 

дисциплин (если 

относимо) 

Основное место работы 

(с указанием 

муниципального 

образования 

Челябинской области) 

1 
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... 
    

 

2. Спортсмены: 

2.1. Основной состав: 

2.1.1. Возрастная группа "Мужчины, женщины": 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание/спортивный 

разряд 

Спортивная 

дисциплина или 

группа 

спортивных 

дисциплин, в 

которых 

выступает 

спортсмен 

Высший спортивный 

результат 

прошедшего/текущего 

спортивного сезона 

Планируемый 

результат 

Принадлежность 

к физкультурно-

спортивной 

организации или 

образовательной 

организации (с 

указанием 

муниципального 

образования 

Челябинской 

области) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

тренера 

1 
        

... 
        

 

 

2.1.2. Возрастная группа "Юниоры, юниорки": 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание/спортивный 

разряд 

Спортивная 

дисциплина или 

группа 

спортивных 

дисциплин, в 

которых 

выступает 

спортсмен 

Высший спортивный 

результат 

прошедшего/текущего 

спортивного сезона 

Планируемый 

результат 

Принадлежность 

к физкультурно-

спортивной 

организации или 

образовательной 

организации (с 

указанием 

муниципального 

образования 

Челябинской 

области) 

Фамилия, 

имя, отчество 

тренера 

1 
        

... 
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2.1.3. Возрастная группа "Юноши, девушки": 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание/спортивный 

разряд 

Спортивная 

дисциплина или 

группа 

спортивных 

дисциплин, в 

которых 

выступает 

спортсмен 

Высший спортивный 

результат 

прошедшего/текущего 

спортивного сезона 

Планируемый 

результат 

Принадлежность 

к физкультурно-

спортивной 

организации или 

образовательной 

организации (с 

указанием 

муниципального 

образования 

Челябинской 

области) 

Фамилия, имя, 

отчество 

тренера 

1 
        

... 
        

 

 

2.2. Резервный состав: 

2.2.1. Возрастная группа "Мужчины, женщины": 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание/спортивный 

разряд 

Спортивная 

дисциплина или 

группа 

спортивных 

дисциплин, в 

которых 

выступает 

спортсмен 

Высший спортивный 

результат 

прошедшего/текущего 

спортивного сезона 

Планируемый 

результат 

Принадлежность 

к физкультурно-

спортивной 

организации или 

образовательной 

организации (с 

указанием 

муниципального 

образования 

Челябинской 

области) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

тренера 

1 
        

... 
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2.2.2. Возрастная группа "Юниоры, юниорки": 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание/спортивный 

разряд 

Спортивная 

дисциплина или 

группа 

спортивных 

дисциплин, в 

которых 

выступает 

спортсмен 

Высший спортивный 

результат 

прошедшего/текущего 

спортивного сезона 

Планируемый 

результат 

Принадлежность 

к физкультурно-

спортивной 

организации или 

образовательной 

организации (с 

указанием 

муниципального 

образования 

Челябинской 

области) 

Фамилия, 

имя, отчество 

тренера 

1 
        

... 
        

 

 

2.2.3. Возрастная группа "Юноши, девушки": 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание/спортивный 

разряд 

Спортивная 

дисциплина или 

группа 

спортивных 

дисциплин, в 

которых 

выступает 

спортсмен 

Высший спортивный 

результат 

прошедшего/текущего 

спортивного сезона 

Планируемый 

результат 

Принадлежность 

к физкультурно-

спортивной 

организации или 

образовательной 

организации (с 

указанием 

муниципального 

образования 

Челябинской 

области) 

Фамилия, имя, 

отчество 

тренера 

1 
        

... 
        

 

 

Главный тренер        _________________       _______________________ 
            (подпись)             (инициалы, фамилия) 
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____________________________________      _________________       _______________________ 
(наименование должности руководителя                 (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

спортивной федерации Челябинской области 

или  иного уполномоченного лица)                                     М.П. 

 

____________________________________      _________________       _____________________ 
(наименование должности руководитель Центра спортивной    (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
подготовки Челябинской области или иной спортивной  

организации в отношении, которой Минспорт Челябинской           М.П. 

области осуществляет функции и полномочия учредителя,              

выполняющей государственную работу по обеспечению  

спортивных сборных команд Челябинской области  

по соответствующему виду спорта                                    

 

Начальник управления спорта     _________________       _______________________ 

Минспорта Челябинской области                            (подпись)             (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 

к Порядку утверждения списков  

кандидатов в спортивные сборные  

команды Челябинской области 
 

 Наименование оператора (Центр): 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ф.И.О. субъекта персональных данных: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В целях подготовки и участия в официальных всероссийских и региональных 

соревнованиях прошу включить в список кандидатов в спортивную сборную команду 

Челябинской области по виду спорта______________________________________________ 

на спортивный сезон________________________, спортсмена _________________________  

______________________________________________________________________________ 

Информирую: 

В соответствии с приказом Министерства по физической культуре и спорту 

Челябинской области от 09.02.2021 г. № 18 «Об утверждении общих принципов и 

критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Челябинской 

области, порядка утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Челябинской области и об утверждении Порядка формирования спортивных сборных 

команд Челябинской области» основанием для включения в список являются мои 

спортивные результаты текущего года: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(Наименование соревнований, дисциплина, занятое место, дата и место проведения)  

Контактные данные спортсмена: 

1. Электронная почта __________________________________________________________  

2. Контактные телефоны _______________________________________________________  

3. Личный(е) тренер(ы) ________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Обязуюсь: 

1.  Соблюдать требования ВАДА и РУСАДА. 

2.  Соблюдать Правила вида спорта ____________________________________, требования 

действующих нормативных документов, исполнять решения руководящих органов 

спортивной федерации Челябинской области.  

3.  Участвовать в спортивных мероприятиях, предусмотренных Единым областным 
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календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Челябинской области (далее - ЕКП). 

4.  Своевременно информировать руководство спортивной федерации Челябинской 

области по соответствующему виду спорта о состоянии здоровья и других уважительных 

причинах, препятствующих участию в мероприятиях ЕКП. 

 
«____»____________20____г.        

 

______________________________________________________________________________________ 

(личная подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю свое согласие на обработку 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, а также передачу третьим лицам для целей, установленных законодательством 

и в моих интересах) следующих персональных данных:  

1. Ф.И.О.; 

2. Пол; 

3. Дата рождения; 

4. Место рождения; 

5. Адрес; 

6. Сведения об образовании; 

7. ИНН; 

8. Данные медицинских полисов; 

9. Страховых свидетельств; 

10. Паспортные данные, данные свидетельства о рождении; 

11. Фотографии; 

12. Контактную информацию. 

С целью: справок; характеристик; предоставления сведений в Министерство по 

физической культуре и спорту Челябинской области; Аппарат Правительства Челябинской 

области и иные органы, центры спортивной подготовки Российской Федерации и Челябинской 

области; публикаций, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; оформления командировок и других действий, непосредственно связанных с 

деятельностью; государственных наград и почетных званий, награждений и иных действий.   

Обработка производится смешанным способом с использованием ПЭВМ.  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона 

№152 от 27.07.2006г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения Операторами законодательства Российской Федерации. 

Данное согласие действует 1 год. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

Обработка персональных данных прекращается Оператором в случае нарушения условий 

данного согласия в течение 15 суток по письменному заявлению субъекта персональных 

данных. 
 Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, 

актуальными и достоверными. 

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных. 

«____»____________20____г.        

 

______________________________________________________________________________________ 

(личная подпись)                                             (инициалы, фамилия) 


