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(ФИ ребеЮа\/детеЯ. rод ро""'ен"')

1.

Зuвтоо

посещение

н1юl\fсвокм

ребен..:ом/дсn.м11

ЗЗJui1·иJi

в

детсrоn

балеn1оi1

студии

бюджеn1ого

учреждеШUI культуры O.icкoR об..'IЗСТtt .:Омсккб rocy.a.apcncннwA wузwnльнwВ театр».

2.

fiодпержда:ю, что оонажомпен(-а) с По.11ожеIШем о детскоА балетноR с1·удш1 БУК «Омский rосу..царствснный

музыкзт.киU театр» (дмее оо тексту

•

По.1JожеЮU1) и Доrовором-офертоR па оказание услуг

бuenюn СТ)'АИИ БУК «Омсьn rосу.а.а.рсnенныА МУ3wха.1ьныR театр)'!

от

01m1бря

«01»

2017

•

дстскоJt

года (да.r1ес

-

«Договор»). а также с пр~шоженИ.l{Ми, ЯШ1яюm11ми," неотьсып:са.tоЯ чзсnю аышеи83ваикw:х Паnоже.ша и

Договора. понн"аю и nринкиаю все юложеНRЫе в онх усло11ц.

3.

Обя1уюсь своевременно и в оолиом обьсме омач11:аать

yc.'lynt s

соопстспн.н с ус.1101нк.'«н Н3СТО•щеrо

Доrовора R деЙС'mуtОЩИN nрсАскураJПОМ LttR ка )'CJ1)'nt.

4.

Подтверждаю,

что

~х

и

моn:

ребе~ох/дет11

ознако.'l(J1екы

с

прuила..-.ан

nовеАени.а

е

БУК «Owcюrtt

rосударствеиныlt м)'З'-!калышА театр•. взложеюt:w.1:и в Положении о дetekOR ~1СТ'1ОА студии и обязуемся их
соблюдать.

5.

Выражаю свое согласм: ка фото- и вНдеО- сьеwху моеrо ре6енха!детеn 11а территории (в 1дании) бюджетного
учрсжде11RА куль1УJ>ы Омскоn области «Омс101~ государ<:тиенныА: муш:uлы{Ьll\ театр», а тахже

вы.СЗJtнЫХ исро11рнхr~
офнанальном

сайте

11

11а исnольэоаа1utо ФОТО-

бюджешоrо

wузы1m1ть1шh теЗ'Jр», в

)"·1реждення

"

ua

любых

андео- ыатсрвапое с t.AOн:.-.t ребешсо).t/детw.ш па

кульrурt.1 ~ O.чckott

об.пасти

«0.аскн.й

rосударствс1Пп.1й

сетах, в pck1WrC:н:ы.x uемх а.етсхоi1 бапетноА студии БУК «Омскиn

cowanwwx

rосударсntенкыА муэыкалъныА театр)) .

6,

Въ1ражаю свое согпасие на получение ю1фор~а~uюиных

k peк..iw.tПW:x сообщсн:нd nосре.11.ствои 'ЮJ1сфо11110А 1.t

элеnрошюlt свои от струдн:нков дстскоn . бмс1·ноА студии БУК (<ОмскиR государстnен11ыR ~ryз1:i1кn.1rы-rыA
ТС31JМ.

7.

ДilIO сог.1аске, в цел.n исп01111сшu уе11овиlt настоящего Договора, 11а обработку (деАстонJ1 с псрсоF1альНЪ1Мн
данны.и:и), как с нспо11ьзоваю1см сре.аств а1то:11атизацШ:t, тах и без ж;nо.~п.эоваu1t1 таких сред.ста. 81(.IJIOЧU их
сбор,

системаnоаuюо.

нажоменнс,

хранение,

расnространеюtе (в том 'ТТtСЛе rtере.дачу

1

уточ11с1ше

(обиоолеш1е,

измс11е1ше),

исполь.юnание,

случаn, уст:wовлсRнwх 33ЖОНО./&8ТUhСТВОМ РФ), блокирование,

уничтожение, обеШtчиванне БУК tсОмскиА rосудзрствсn!WА музы1саJШfЫЯ театр)) моих порсонмьных

даш~ых, как 11ерсданных мпою лнч110, тах
ЖМТСЛЪС'fU,

NO)lepa

удосто вер11ющсм:

кotmUТt·l.ЫX

л1м1юсть,

11 оолучеинwх от трстъих лмо.:

телефонов,

саедСНМj!

о

дате

адрес
~wд:~чн

фа.Jосили•, ю.sя, о~qсство, ал.рее места

электрон1юn
yk83411нoro

ПОЧТЪI,

свед.енюr

дохуwеюа

и

о

докумсm'С,

в.ыдавwеw

•

орrане

.lIOrIOllНИТe..'lьНWC свепею~ ЬрСДСТО.'JСНUЬIС мною rю собстве1tпому ЖeJlflIOOO.

8.

Подтверждаю достоверность сведеннА, у~азаш1ых в настоящем :щ.&.'lен ни.
fi_

» _

_

_ _ 2017 rода

расш1tфро1ка nодпнсн

