
Согласие родителей (законных представителей) на участие 
 несовершеннолетнего в Соревновании и обработку персональных 

 данных несовершеннолетнего 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

, 
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа, выдавшем его органе) 

Зарегистрированный(ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
, 
 
родитель/законный представитель _______________________________________________________________ 

       (нужное подчеркнуть)                               (ФИО несовершеннолетнего участника забега полностью)  
(далее – «Участник»), ____________ года рождения, паспорт или свидетельство о рождении    
серия_______номер_____________,выданный(ое)«___»_____________г._______________________________,  
_________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа, выдавшем его органе) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 1

(номер и дата постановления о назначении опекуном/попечителем, договора о передаче на воспитание приемным родителям, 
реквизиты должностного удостоверения руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных воспитательных учреждений 
и учреждений социальной защиты с реквизитами приказа о зачислении ребенка) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
,добровольно даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в легкоатлетическом забеге –  забег 
«Апрель» на дистанции 5 км. (нужное подчеркнуть), далее по тексту – «Соревновании», проводимом АНО 
ЦПСМ «Московский марафон» 2 апреля 2023 года, при этом:  

1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде соревнований, при наличии у 
моего ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для его 
здоровья и жизни. 

2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в 
данном виде соревнований, что подтверждается прилагаемой справкой о допуске к вышеуказанному 
Соревнованию, оформленной в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации №1144н от 23.10.2020 г. (для детских забегов справка о допуске не требуется, подписывая 
настоящее согласие, родитель (законный представитель) подтверждает, что его ребенок (опекаемый) не 
имеет медицинских  противопоказаний для участия в детском забеге). 

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим ребёнком (опекаемым) 
по ходу Соревнования не по вине Организаторов (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения 
травм вследствие несоблюдения предъявляемых требований к участникам Соревнования и неосторожного 
поведения участника во время Соревнования), и не имею права требовать какой-либо компенсации за 
нанесение ущерба от Организаторов Соревнования.  

4. Если во время Соревнования с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом _____________________________________________________________________________. 

                                                                     (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 
5. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов 

Соревнования, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к Соревнованию. 
6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребёнка 

(опекаемого), оставленное на месте проведения Соревнования, и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации от Организаторов Соревнования. 

7. В случае необходимости я согласен с оказанием медицинской помощи, предоставленной мне и/или 
моему ребёнку (опекаемому) Организаторами Соревнования. 

8. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о проведении Соревнования, 
Регламентом о Соревновании и с условиями договора оферты ознакомлены и присоединяемся к нему. 

9. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого), интервью с ним и/или со мной, а 
также фотографии моего ребенка (опекаемого) и/или меня могут быть записаны и показаны в средствах 
массовой информации и иных источниках, а также записаны и показаны в целях рекламы без ограничений 
по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.  

 Строка заполняется в том случае, если лицо, дающее согласие на участие несовершеннолетнего в забеге не является 1

отцом или матерью несовершеннолетнего.



10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной осознанно без 
какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного 
вида спорта. 

11. Настоящим я также даю свое свободное, информированное и сознательное согласие Организатору 
Соревнования на обработку и передачу третьим лицам (включая трансграничную передачу) своих 
персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (опекаемого), в том 
числе на обработку по поручению Организатора Соревнования своих персональных данных и моего 
несовершеннолетнего ребенка ООО «Марафон Сервис» (адрес: 119270, Москва, ул. Лужники, дом № 24, стр. 
39, ком.15, пом. I, ОГРН 1177746428320), компании с ограниченной ответственностью «Хронотрек Системс 
Европ Б.В.» (адрес: Де Стандерд 10, 3774 SC Котвейкербрук, Нидерланды (далее совместно именуемые - 
Оператор). 

В частности (но не ограничиваясь) даю своё согласие на обработку следующих персональных 
данных: Ф. И. О., пол, дата рождения, страна и город проживания, номер основного документа, 
удостоверяющего личность/свидетельства о рождении, сведения о дате его выдачи и выдавшем его органе, 
контактная информация (телефон, электронная почта, почтовый адрес), телефон родственника, к которому 
можно обратиться в случае несчастного случая с участником Соревнования., номер участника, номер метки 
участника, время считывания метки участника с помощью специального оборудования, выбранная 
участником дистанция, выбранное участником время старта, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, распространение, доступ), в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение и любые другие действия (операции) с указанными персональными данными.  

12. Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях 
регистрации моего несовершеннолетнего ребенка на Соревнование, расчёта времени преодоления им всей 
дистанции и промежуточных отсечек (если имеются), с целью публикации результатов расчёта в следующих 
общедоступных источниках: на странице соревнования на сайте https://runc.run, и/или в мобильных 
приложениях, определяемых Организатором по своему усмотрению, и последующего направления 
участнику почтовых сообщений и смс-уведомлений, содержащих информацию о соревновании и любую 
иную информацию, касающуюся участника и связанную с Соревнованием; 

13. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, уточнение, 
обновление, изменение, использование, предоставление, распространение, передача, в том числе 
трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, и любые другие действия (операции) с 
персональными данными.  

Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает 
их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает 
на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных участников соревнования (их 
законных представителей). С политикой защиты персональных данных Участник соревнований (его 
законный представитель) может ознакомиться на сайте https://runc.run. Оператор вправе привлекать для 
обработки персональных данных участников соревнования субподрядчиков, указанных в пункте 11 
настоящего согласия. 

14. Я уведомлен, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Обработка моих персональных данных и 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка может осуществляться с помощью средств 
автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

15. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 20 лет с момента передачи 
персональных данных, согласие может быть отозвано в любой момент в письменной форме, путём 
направления заказного письма в адрес Организатора Соревнования либо направления письма на почту 
info@runc.run 

16. Участник Соревнований (его законный представитель) вправе обратится к Организатору за 
получением информации, касающейся обработки его персональных данных. Оператор обязан предоставить 
ему ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения. 

17. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка.  

_________________________ / _____________________________________ / 
                (подпись)                     (ФИО родителя / законного представителя) 

«____» ______________2023 г. 

mailto:info@runc.run

