
СОГЛАСИЕ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

 

г. Челябинск          «___»________ 20__г. 

В связи с внедрением в МАДОУ «ДС №339 г.Челябинск»  биометрической 

информационной системы (БИС) «Родничок», в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и ст. 21 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ, мы(я) родители(родственники) ребенка 

____________________________________________  даем(даю) согласие на использование своих 

персональных данных в рамках этого проекта, а именно: 

1.Разрешаем (разрешаю)  зарегистрировать наши персональные данные в базе данных БИС 

«Школьное окно» путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

и место рождения, биометрические персональные данные - отпечатки пальцев, а также фамилию, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, ребенка(детей) посещающих МАДОУ «ДС № 339».  

2.Разрешаем(разрешаю) в рамках вышеуказанного проекта вести обработку наших(моих)  

персональных данных программно-аппаратным комплексом, установленным компанией ООО «Сонда 

Технолоджи» (юридический адрес: 456318, г. Миасс Челябинской обл., ул. Луначарского, 4, ИНН 

7415065632, КПП 741501001), с предоставлением возможности доступа к указанным данным по имени 

пользователя и паролю через Интернет.  

При этом: 

1. Исполнитель проекта компания «Сонда Технолоджи» гарантирует, что обработка 

персональных данных, включая запись, накопление, хранение, уничтожение и т.д. 

осуществляется в формате, не допускающем воспроизведение зарегистрированных 

биометрических персональных данных в форме отпечатков пальцев, т.к. они  записываются в 

БИС в виде цифровых математических кодов. 

2. Администрация МАДОУ «ДС №339 г.Челябинск»  и компания «Сонда Технолоджи» 

гарантируют обеспечение сохранности базы данных БИС с биометрическими 

персональными данными от несанкционированного доступа. 

3. Администрация МАДОУ «ДС №339 г.Челябинск»  и компания «Сонда Технолоджи» 

гарантируют, что персональные данные в виде математических кодов отпечатков пальцев 

рук будут использоваться в БИС «Родничок»  только в качестве средства идентификации 

для: обеспечения  контроля доступа в МАДОУ «ДС №339» только зарегистрированных в 

БИС «Родничок» лиц.  

4. По окончании договора о посещении ребенком МАДОУ «ДС №339» все наши(мои) 

персональные данные в базе данных подлежат уничтожению. 

 

 Родители(родитель, родственники)        

Ф.И.О.________________________________________________________________________               

Адрес:________________________________________________________________________               

Паспорт:______________________________________________________________________               

Выдан________________________________________________________________________         

Номер телефона_____________________                 Подпись___________________________           

Ф.И.О.________________________________________________________________________               

Адрес:________________________________________________________________________               

Паспорт:______________________________________________________________________               

Выдан________________________________________________________________________         

Номер телефона_____________________                 Подпись___________________________           

Ф.И.О.________________________________________________________________________               

Адрес:________________________________________________________________________               

Паспорт:______________________________________________________________________               

Выдан________________________________________________________________________         

Номер телефона_____________________                 Подпись___________________________           



       

        

Приложение 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  

 

«О персональных данных» (выписка) 

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных 

данных 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных 

данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано субъектом персональных данных. 

…. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обработка персональных 

данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 

должно включать в себя: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

2) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

3) цель обработки персональных данных; 

4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

5. Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта 

на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает в письменной форме законный представитель субъекта 

персональных данных. 

Согласно ст.21 Гражданского кодекса РФ от 30.11.94 №51-ФЗ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ  гражданина 

наступает с 18 лет. 


