
 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на заключение несовершеннолетним в возрасте от 15 лет договора 

 

 Я, _______________________________________________________________________________________________________, паспорт ___________________________________, 

 выдан «_____» ________________________ 20____ г. ______________________________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________, 

подтверждаю свое согласие на заключение договора оказания услуг (купли-продажи) ___________________________________________________________________________ 

между моим несовершеннолетним ребенком ______________________________________________________________________________________________________________, 

______________________ года рождения,    паспорт ________________________________________, выдан  «______»________________________ 20________ г. 

____________________________________________________________________________________________________ и ООО «Калита». 

Ответственность за неисполнение обязательств со стороны Заказчика по договору оказания услуг, заключенному между моим несовершеннолетним ребенком 

____________________________________________________________________________________ и ООО «Калита», обязуюсь нести в полном объеме. 

 

« ____»  __________ 20___г.                                     _____________________________                                                     /_______________________________/ 

                (дата)                                                                                      (подпись)                                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я выражаю свое согласие также на организацию и проведение рекламно-информационных рассылок посредством, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной почты, 

почтовой связи, телефонной связи. Цель обработки персональных данных - предоставление услуг индивидуального сервиса Покупателю, информирование о проводимых акциях, 

скидках, рекламных кампаниях и иных мероприятиях, проводимых Исполнителем. Способы обработки персональных данных, на которые дается согласие: сканирование анкет, 

внесение информации в базу данных, систематизация, накопление, хранение, уничтожение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

передача по каналам связи.  

Я на основании статей 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях подтверждения согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего в возрасте от 15 лет на заключение им договора оказания услуг (купли-продажи) также даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью 

«Калита» (сокращенное наименование – ООО «Калита»), ИНН: 6833015820, ОГРН: 1026801363148, зарегистрированному по адресу: 392008, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Советская, д. 119, пом. № 258б, (далее – оператор) на смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение общих и специальных персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон, состояние здоровья), в том числе сбор и хранение биометрических персональных 

данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным персональным данным гражданина Российской Федерации, а именно на предоставление 

персональных данных.  

Мне разъяснено право на получение сведений о своих обрабатываемых персональных данных, а также право требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Я проинформирован(-а) о том, что субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой 

обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности 

уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем 

шесть месяцев. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 « ____»  __________ 20___г.                                    _____________________________                                                    /_______________________________/ 

               (дата)                                                                                         (подпись)                                                                                         (расшифровка подписи) 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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