Приложение № 1
к Публичной оферте
о заключении договора возмездного оказания услуг
Заявление о принятии оферты и Согласие на обработку персональных данных
1.

Заявление о принятии оферты.

Я, законный представитель ________________________________________________________________________
( Ф.И.О. и статус законного представителя ребенка – мать, отец, опекун, попечитель)

_______________________________________________________________именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик»,
дата рождения «_____»_____________ _______г., паспорт: серия ______________номер _________________
выдан
_________________________________________________________________________________________________,
регистрации_________________________________________________________________________________
прошу зачислить в «Школу художественной гимнастики «Грация-М» и проводить занятия по физической культуре и спорту

адрес

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

именуемого (-мою) в дальнейшем «Воспитанник».
1. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что я ознакомлен/(на) и принимаю условия Публичной оферты о заключении договора возмездного
оказания услуг и Правила «Школы художественной гимнастики «Грация-М», размещенные на Сайте www.grazia-m.ru. Обязуюсь соблюдать Правила
«Школы художественной гимнастики «Грация-М» и обеспечить их соблюдение Воспитанником.
2. Заявляю, что Воспитанник не имеет медицинских противопоказаний для посещений тренировок. Я предупрежден\(на) о необходимости проведения
медицинского обследования Воспитанника, до начала посещения им тренировок. Обязуюсь предоставить в течение 10 дней: копию свидетельства о
рождении Воспитанника, копию паспорта Заказчика, оригинал медицинской справки, об отсутствии ограничений/запретов к спортивным занятиям у
Воспитанника.
3. Я уведомлен\(а), что порядок проведения занятий, набор и характер упражнений, используемых во время проведения тренировок, составляет
коммерческую тайну «Школы художественной гимнастики Грация-М» и охраняется в соответствии с действующим законодательством.
4. Я уведомлен\(а), что фото и видеосъёмка запрещена в «Школе художественной гимнастики «Грация-М».

__________________________________________________ (________________________)
(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

«_______»________________ 20___г.

2.

Согласие на обработку персональных данных

Я, выше подписавшийся/(шаяся), настоящим даю свое согласие на обработку «Школе художественной гимнастики «Грация-М» (Индивидуальный
предприниматель Вигушина Мария Евгеньевна, ИНН 632142817541, Свидетельство о государственной регистрации 63№006281570, ОРГНИП
316631300141141) (далее – «Оператор») моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую по своей волей, в своем интересе и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка. Согласие дается мною в целях
исполнения Оператором обязательств, основанных на Публичной оферте о заключении договора возмездного оказания услуг.
Согласие распространяется на следующую информацию:
В отношении меня: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, паспортные данные, номер телефона, адрес
электронной почты, фотография.
В отношении моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, номер телефона,
номер СНИЛС, номер полиса ОМС, адрес электронной почты, данные свидетельства о рождении, название и адрес учебного заведения, данные о
состоянии здоровья и заболеваниях, фотография.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление в отношении моих персональных данных и персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка действий предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. После получения письменного отзыва согласия на
обработку персональных данный, Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено
письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10(десяти) рабочих дней. Субъект по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ № 152-ФЗ от 27.06.2006 г.)

Подпись субъекта персональных данных:
_________________________________________________ ________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

(дата)

