
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

на использование, размещение изображения (фото- и видеоматериалов), иных личных и 

персональных данных несовершеннолетнего гражданина  

Я настоящим подтверждаю, что в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022) «Об электронной подписи», авторизовавшись на Сайте https://www.talantonline.ru и 

нажимая на поле «Согласие», я совершаю простую электронную неквалифицированную подпись и даю 

своё добровольное Согласие на использование и публикацию (фото- и видеоматериалов), достоверно 

предоставленных иных личных и персональных данных (включая, но не ограничиваясь Ф.И.О., датой 

рождения, полом, возрастом адресом, регионом проживания) вышеуказанного несовершеннолетнего 

гражданина, размещаемых на общедоступных ресурсах, находящихся в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и принадлежащих ИП Романовой Светлане Сергеевне, ИНН 

772648535525, ОГРНИП 318774600052881 (далее Оператор), а именно на Сайте, по адресу: 

https://www.talantonline.ru, (далее Сайт), а также в группе указанного Сайта в социальной сети 

«ВКонтакте» и публичном канале мессенджера Telegram, как на территории Российской Федерации, так 

и за рубежом, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, ст. 152.1 «Охрана изображения гражданина» Гражданского кодекса РФ, а также ст. 

13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. № 687); Постановления от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; Приказа 

ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; Приказа Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996 

«Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных», в целях полноценного 

участия вышеуказанного несовершеннолетнего в Конкурсе https://www.talantonline.ru. Данное разрешение 

даётся Оператору на весь спектр необходимых действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, регулирующим сферу правоотношений по обработке персональных данных, 

включающих в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в 

автоматизированной системе обработки информации, их уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распространение) сторонним лицам для целей 

реализации прав и законных интересов вышеуказанного несовершеннолетнего в целях его/её 

полноценного участия в Конкурсе https://www.talantonline.ru, вступает в силу с момента подтверждения 

мной простой неквалифицированной электронной подписи и действует до момента его отзыва, путём 

направления заявления об этом на электронную почту info@talantonline.ru. Одновременно обязуюсь 

подписать настоящий документ и при необходимости, при получении мной соответствующего 

уведомления Оператора любым доступным способом связи, незамедлительно прислать его в 

отсканированном виде на электронную почту info@talantonline.ru.  

Информация передаётся по защищённому каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей или иными предусмотренными законодательством РФ способами, 

Оператор не проверяет и не устанавливает достоверность представленных данных. Все авторские и 

исключительные права на фото- и видеоматериалы остаются за родителем, иным Законным 

представителем несовершеннолетнего, давшим настоящее Согласие, при этом Оператор не несёт 

ответственности за полную сохранность фото- и видеоматериалов, размещённых на Сайте, в случае их 

копирования, воспроизведения и иного использования третьими лицами, при этом предпринимает все 

действия по их защите и обязуется при необходимости принять участие в судебном разбирательстве по 

установлению авторства данных материалов.    
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