
                                                                                                  

  



1. Цели и задачи: 

 
1.1 Пропаганда и дальнейшее развитие мини-футбола в ДФО; 

1.2 Повышение качества учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы 

в детско-юношеских командах; 

1.3 Определение сильнейших команд и игроков; 

1.4 Определение участников Всероссийских финалов.  

 

2. Руководство соревнованиями: 

 

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

Межрегиональную общественную организацию «Дальневосточный футбольный 

союз» и общественную организацию «Региональная спортивная федерация 

футбола Приморского края». 

 

3. Участники соревнований и условия проведения: 

 

3.1 Соревнования проводятся по трем возрастным группам 2008-2009 г.р., 2006-2007 

г.р., 2004-2005 г.р.; 

3.2 Состав команды в каждом матче не более 14 человек; 

3.3 Все участники соревнований обязаны быть внесены в «РФС. Цифровая 

платформа» с дисциплиной футбол с присвоением соответствующего номера – 

индификатора (РФС ID). 

     Игроки одной команды должны быть занесены ЦП РФС за соответствующую 

команду в дисциплине футбол, как учащиеся соответствующих учреждений 

спортивной подготовки по футболу или как футболисты, проходящие подготовку 

в соответствующих группах мини-футбольных клубов Суперлиги и Высшей лиги 

Ассоциации мини-футбола России, футбольных клубах РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В случае 

отсутствия игрока в ЦП РФС за соответствующую команду или отсутствие у 

игрока номера – индификатора (РФС ID), то данный игрок к участию в 

соревнованиях не допускается. 

     Допускается участие в соревнованиях футболистов иностранного государства 

при предъявлении документов, подтверждающих получение вида на жительства в 

Российской Федерации. 

     Разрешается участие в соревнованиях детей работников дипломатических 

миссий и консульства при предъявлении соответствующих документов. 

 

На III этапе команда обязана проходить отбор по федеральному округу РФ, к 

которому она территориально принадлежит.  

3.4 Соревнования проходят в 3 этапа: 

1 этап предварительный: первенство краев, областей, республик. 

Соревнования 1-го этапа проводят территориальные федерации по             

собственному положению в срок до 15 января 2022 года. 

Победители первого этапа допускаются к участию во втором. Остальные  

     участники соревнований определяются решением Межрегиональной         

         общественной организации «Дальневосточный футбольный союз». 

3.5 Соревнования проходят по правилам ФИФА, продолжительность матча 2 тайма 

по 25 минут астрономического времени, последняя минута матча время 

«чистое». 

3.6 Соревнования 2-го этапа (Первенство ДФО) проходят турнирами в                    



г .  Спасске -Дальнем:  

 2008-2009 г.р .  18 -20 февраля;  

 2006-2007 г.р .  26 -30 января ;   

 2004-2005 г.р .  4 -6  февраля .  

3.7 3-ий этап (Всероссийские финалы) проводит АМФР согласно регламенту, 

утвержденному РФС. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 
 

Матчи Первенства проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности объектов спорта к проведению Соревнований, утверждаемых в 

установленном порядке. Спортивное сооружение должно быть внесено во 

Всероссийский реестр объектов Министерства спорта Российской Федерации. 

Спортивное сооружение, в котором проходит соревнование, должно иметь: 

- Инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта, разработанная в соответствии с типовой инструкцией, 

утвержденной Приказом Минспорта РФ от 26 ноября 2014 г. № 948, включающая в себя 

типовой план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований, утвержденная администрацией стадиона и 

согласованная с территориальными органами безопасности и территориальными 

органами МВД РФ на районном уровне. (Постановление Правительства РФ от 

18.04.2014 № 353); 

- Акт обследования и категорирования объекта спорта (Приказ Минспорта 

РФ№  921 от 30.09.2015); 

- Актуальный Паспорт безопасности объекта спорта (1-я страница с визами 

согласований и 1-й раздел «Общие сведения об объекте спорта») (Приказ Минспорта 

РФ № 895 от 21.09.2015); 

- Сертификат соответствия футбольных ворот в системе сертификации ГОСТ Р 

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 № 309); 

Ответственные исполнители: руководители органов исполнительной власти 

субъектов РФ в области физической культуры и спорта, руководитель 

соответствующего Межрегионального объединения Российского футбольного союза, 

руководитель соответствующей Федерации футбола (ассоциации мини-футбола), 

руководитель объекта  спорта и главный судья соревнований. 

 

5. Определение победителей: 
 

Места команд на всех этапах определяются по наибольшему количеству очков 

(победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). Если количество очков 

одинаково у двух и  более команд, то преимущество имеют команды по следующим 

показателям: 

- наибольшее количество побед, 

- результаты игр между собой (количество очков, побед, лучшая разность 

забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей), 

- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах, 

- наибольшее количество забитых мячей во всех матчах  

- по жребию; 

 

 



6. Порядок оформления заявочной документации: 
 

6.1. При оформлении заявок предоставляются следующие документы: 

- Заявочный лист, отпечатанный на принтере в трёх экземплярах, с указанием в 

нём регистрационных номеров паспортов футболистов (РФС ID), подписанный 

руководством и заверенный печатью организации, соответствующей территориальной 

федерации футбола, врачебно-физкультурного диспансера. Один экземпляр заявочного 

листа остаётся в МОО «Дальневосточный футбольный союз», второй отправляется в 

АМФР. 

– общегражданский паспорт (оригинал и копия); 

– для лиц, недостригших 14-летнего возраста свидетельство о рождении, и 

карточка футболиста с фотографией, зарегистрированная в местной федерации футбола 

скрепленная печатью; 

– договоры (оригиналы) страхования футболистов от несчастного случая; 

– согласие на обработку персональных данных от каждого футболиста и 

представителя команды 

(Приложение 3,4); 

                  6.2. В заявку разрешается включать до 20 футболистов, а также 3 

представителя      (включая врача).  Дозаявки проводятся до начала 3-го этапа. 

7. Условия приёма и порядок расчётов: 
 

7.1. Все расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие 

организации (проезд, суточные в пути, питание в дни соревнований, проживание) 

7.2. Заявочный взнос на участие составляет 15 000 рублей. 

 Заявочный взнос перечисляется по следующим реквизитам: 

680021 г. Хабаровск, Амурский бульвар,1 

р/с   40703810900009001803 в ПАО «МТС - Банк» 

к/с 30101810600000000232 

БИК 044525232 

ИНН  2540090700     КПП  272201001       

ОГРН 1022500002458 

ОКПО 13730674          

7.3. Расходы по организации межрегиональных соревнований: оплата расходов 

по проезду, суточным в пути, проживанию иногородних судей; оплата работы врача; 

аренда мест соревнований; автотранспорта; оплата работы судей, главного судьи 

(инспектора) и главного секретаря, расходы по награждению несёт Межрегиональная 

общественная организация «Дальневосточный футбольный союз» 

 

8. Организация проведения соревнований: 
 

Принимающая организация обязана: 

- обеспечить: раздевалки для каждой команды, 

- комнату для судей, 

- дежурство медработника, 

- душ с тёплой водой не менее чем на 4 места, 

- табло для информации, 

- 2 мяча для проведения матча. 

- вести фоторепортажи матчей с каждого игрового дня II этапа (не менее 10 

фотографий) 

- вести электронную онлайн таблицу соревнований II этапа после каждого игрового 

дня - 



по возможности организовать и провести онлайн-трансляции матчей соревнований 

-всю информацию по соревнованиям присылать не позднее, чем через 2 часа после 

окончания последнего матча каждого игрового дня на почту dfs-football@mail.ru 
 

9. Санитарные требования соревнований: 
 

9.1. Каждый входящий на спорт сооружение обязан продезинфицировать руки при 

входе на стадион. Во всех зонах стадиона необходимо постоянно поддерживать 

социальную дистанцию. Требования к дистанцированию применимы ко всем 

помещениям стадиона, включая комнаты для допинга-проб и медицинские кабинеты. 

Лица, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны находиться в масках. 

Снимать маски имеют право только тренеры, футболисты и судьи (включая 

находящихся в технической зоне) в период разминки и по ходу матча. 
 

9.2. При прибытии/отъезде команд необходимо соблюдать общепринятые санитарно- 

гигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства и т.д.). 

При перемещении команды рекомендуется использовать несколько транспортных      

средств/трансферов в целях соблюдения санитарных требований. При   

прибытии/отъезде и перемещении на стадионе расстояние между футболистами и   

сотрудниками команды должно быть увеличенным (не менее 1,5 – 2 метров). 

          Требуется соблюдать раздельное прибытие/отъезд команд со стадиона (время и 

расстояние). Следует организовать дезинфекцию автобуса до того, как команда войдет 

в него и после выхода команды. 

9.3. Команды обязаны в полном составе собраться в подтрибунном помещении (каждая 

команда возле своей раздевалки) с учетом социального дистанцирования и выходить на 

поле в следующем порядке: сначала – команда хозяев, затем команда-гость. 

Жеребьевка определения права выбора половины поля проводится с участием 

капитанов команд с соблюдением социального дистанцирования. 

Перед вторым таймом Команды обязаны выходить из подтрибунного помещения по 

отдельности с соблюдением социального дистанцирования. 

– Команды выходят без сопровождения; 

– Рукопожатие между командами не производится; 

– Судьи выходят на поле отдельно от команд; 

– Все атрибуты для проведения предматчевой церемонии должны быть      

продезинфицированы до матча. 
 

9.4. На скамейке запасных могут находиться только участники матча. 

Должна быть предусмотрена возможность расширения дополнительных посадочных 

мест для запасных футболистов с соблюдением дистанции (дополнительные 

места/скамейки). 

9.5. Все мячи должны быть продезинфицированы до и после матча, а также во время 

перерыва. 

В конце матча футболисты используют предоставленные им раздевалки для принятия 

душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды. Обувь 

следует оставлять в том месте, где они переодеваются; 

При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5–2 метра). 

Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые следует 

дезинфицировать после каждой группы. 
 

9.6. Ответственность за осуществление всех мер, установленных настоящим 

Регламентом, лежит на организаторах матчей. 
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10. Страхование футболистов: 

 

10.1. Все участники Соревнований должны быть застрахованы от несчастного 

случая на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей на весь период 

Соревнований. Договор страхования представляется при заявке команды на любом 

этапе Соревнований вместе с документами, удостоверяющими личность футболиста. 
 

11. Награждение: 
 

11.1. Командам, занявшим 1-е места в соревнованиях, присваивается звание 

«Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей по 

мини-футболу» с вручением кубка и диплома. 

11.2. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами. 

11.3. Лучшие игроки по номинациям (вратарь, защитник, нападающий, бомбардир, 

игрок) финальных соревнований по всем возрастным группам награждаются 

памятными призами. 

По непредусмотренным Положением обстоятельствам, возникающим в ходе 

соревнований, решения принимает комитет по проведению соревнований в 

соответствии с регламентирующими документами РФС и АМФР. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 
 



Индекс, адрес, код, телефон, факс, email: 
 

 

Дальневосточный футбольный союз 
 

Оформлено футболистов 

 

« » 202_г. 

Организация   
Футбольный клуб   

Стадион, телефон     

Тел., факс команды    

 

Платежные реквизиты   

 
 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
команды « _» (г. ) участницы по мини-футболу 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Дата рождения 

Серия, номер 

гражданского 

паспорта 

Номер в 

РФС _ID 

Полис страхования 

Дата начала и 

окончания 

Номер телефона 

родителя 

Виза Врача, 

Допуск, подпись 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         



Руководящий  состав  
 

 

 

М.П. Руководитель предприятия 

футбольного клуба  (  ) Допущено к соревнованиям  футболистов 

(подпись)  (Ф.И.О.)   (количество прописью) 

 

 

 

М.П. Руководитель региональной 

федерации футбола       _______________________________(___________ ) М.П. Врач  ___________( ____________ ) 

               (подпись)            (Ф.И.О.)                     (подпись)                   (Ф.И.О.)

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 
должность 

Телефон 

(мобильный) 

1.       

2.       

3.       



 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ 

АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА РОССИИ 

ПРОТОКОЛ №    

 

Группа ____________ 
 
 

принимающая хозяев                                                                                                                  команда гостей 

Спортзал г. « » 202 г. час мин. 

Итоговый результат в пользу    

Первой половины    в пользу    

Количество 

зрителей 

   чел. 

Судья    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

Второй судья    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

Третий судья    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

Хронометрист    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

Инспектор    
(Фамилия, Имя, Отчество, категория, город) 

   футболки    

   гетры    
 

№ Фамилия Имя Вр./К. З.М.  № Фамилия Имя Вр./К. З.М. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Официальные представители 
№ Ф.И.О. Должность № Ф.И.О. Должность 

1   1   

2   2   

3   3   

 

 

 

 

 
Подпись представителя Подпись представителя 

команды / / команды / / 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Команда № Фамилия игрока Мин Причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

УДАЛЕНИЯ 
Команда № Фамилия игрока Мин Причина 

     

     

     

     

     

     

 
 1-й тайм 2-й тайм 

Фолы « » « » « » « » 

1 - 5   

5-й фол   

Прочие замечания: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Травматические случаи 

Ф.И.О. Минута 

матча 

Характер повреждения, 

причины, диагноз 

Какая оказана помощь 

    

    

    

    

 

 

 
Судья    

Второй судья    

 

  

/ / 

 

Подпись представителя Подпись представителя 

команды / команды / / 



Технический протокол матча № 

Принимающая команда Команда гостей 

  

Тайм-аут 
1 тайм 2 тайм 1 тайм 2 тайм 

Мин. Мин. Мин. Мин. 

Фолы 
1 тайм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

 

        

 

    

2 тайм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

Голы 
№ Мин. Счёт № Мин. Счёт 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Счёт 1 тайма 

 
Счёт игры 

 
Предупреждения 

№ Мин. Причина № Мин. Причина 
      

      

      

      

      

      

      

      

Удаления 
№ Мин. Причина № Мин. Причина 

      

      

      

      

      

Время окончания матча (местное) час. мин. 



 Приложение № 3. 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для совершеннолетних) 
 

Я,(Ф.И.О.полностью) 

  , 

зарегистрированный(ая) по адресу: , 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

  ) 

серии _№ выдан   

   « » г., 

 
Контактный номер телефона    

Адрес электронной почты    
 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб. д.8, 

стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 

мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов в области 

футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление информационных и 

рекламных сообщений в вышеуказанных целях. 

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, фотография, контактный номер телефона, адрес электронной почты, место работы, 

должность, сведения о спортивной деятельности, история соревнований, история спортивных 

дисквалификаций/санкций и действующих дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина 

Российской Федерации, данные заграничного паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о 

месте регистрации, данные трудовой книжки, данные документа, подтверждающий смену имени, данные 

трудового договора, данные визы на выезд, данные визы на въезд, разрешение законных представителей, 

данные национального паспорта, данные миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата 

выезда, сведения о служебной отметке), данные разрешения на временное проживание, данные вида на 

жительство, сведения о решении органа опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, 

ИНН, данные разрешения на работу, СНИЛС, данные обязательного медицинского страхования, данные 

добровольного медицинского страхования, данные временной регистрации, данные международного 

трансферного сертификата, сведения об образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, 

FIFA_ID, номер в регистре ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, история переходов. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с момента подписания 

согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до получения отзыва согласия Оператором, в 

зависимости от того какое из этих событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в установленной 

форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия предоставляется мне Оператором при личном 

обращении. Я осознаю, что в случае моего отказа предоставить согласие или отзыва моего согласия на 

обработку ПДн, достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть затруднено или 

невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор обеспечивает 
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прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий 30 

(тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 

дальнейшая обработка персональных данных необходима в целях исполнения требований 

законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. Я соглашаюсь с тем, что, если 

это необходимо для реализации целей обработки ПДн, Оператор вправе поручить обработку 

ПДн третьим лицам. Я соглашаюсь с получением информационных сообщений от Оператора в 

случаях необходимости обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по своей воле и в 

своих интересах. 

 

 
Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных 

и необходимость их выполнения мне понятны. 

 

« » 202_ г. /   
Фамилия И.О. Подпись 

 

Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 
☐ 

отметить 



Приложение № 4. 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для несовершеннолетних) 
 

Я, (Ф.И.О. полностью) 

  , 

зарегистрированный(ая) по адресу: , 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

  ) 

серии _№ выдан   

«       » г., от 

лица (Ф.И.О. полностью)   , 

зарегистрированного(ой) по адресу:  , 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

рождении,    – нужное подчеркнуть) 

серии _№ выдан   

«_ »       г., 

действующий на основании     
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя/законного представителя) 

 

Контактный номер телефона    

Адрес электронной почты    
 

даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без 

использования средств автоматизации Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» (далее – Оператор, РФС), юридический адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб. д.8, 

стр.1, почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, 7, ОГРН 1037700085026. 

Целью обработки персональных данных является: организация, управление спортивными 

мероприятиями по футболу и реализация программ развития футбола, в том числе ведение системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, тренеров, судей и иных специалистов в области 

футбола, проведение анализа и составление статистических отчётов, направление информационных и 

рекламных сообщений в вышеуказанных целях. 

Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: имя, фамилия, отчество, пол, дата рождения, гражданство, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, фотография, место работы, должность, сведения о спортивной деятельности, история 

соревнований, история спортивных дисквалификаций/санкций и действующих 

дисквалификаций/санкций, данные паспорта гражданина Российской Федерации, данные заграничного 

паспорта, данные свидетельства о рождении, сведения о месте регистрации, данные трудовой книжки, 

данные документа, подтверждающий смену имени, данные трудового договора, данные визы на выезд, 

данные визы на въезд, разрешение законных представителей, данные национального паспорта, данные 

миграционной карты (номер, цель поездки, дата въезда, дата выезда, сведения о служебной отметке), 

данные разрешения на временное проживание, данные вида на жительство, сведения о решении органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя, ИНН, данные разрешения на работу, 

СНИЛС, данные обязательного медицинского страхования, данные добровольного медицинского 

страхования, данные временной регистрации, данные международного трансферного сертификата, 

сведения об образовании, сведения о спортивных разрядах/званиях, статус, FIFA_ID, номер в регистре 

ФА, сведения о контракте, сведения об оплате, история переходов. 
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Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных (с 

момента подписания согласия) – до достижения цели обработки ПДн и/или до 

получения отзыва согласия Оператором, в зависимости от того какое из этих 

событий наступит ранее. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному 

заявлению в установленной форме в адрес Оператора. Форма отзыва согласия 

предоставляется мне Оператором при личном обращении. Я осознаю, что в случае 

моего отказа предоставить согласие или отзыва моего согласия на обработку ПДн, 

достижение соответствующей цели обработки Оператором может быть затруднено 

или невозможно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Оператор обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их 

уничтожение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима в целях исполнения требований 

законодательства. 

Настоящее согласие распространяется на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 

удаление и уничтожение. Я соглашаюсь с тем, что, если это необходимо для 

реализации целей обработки ПДн, Оператор вправе поручить обработку ПДн 

третьим лицам. Я соглашаюсь с получением информационных сообщений от 

Оператора в случаях необходимости обработки персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую осознанно, по 

своей воле и в своих интересах/интересах представляемого. 

 
Я подтверждаю, что согласен на получение 

рекламных сообщений от РФС посредством 

сообщений по электронной почте и СМС. 

 
☐ 

отметить 

 
Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке 

персональных данных и необходимость их выполнения мне понятны. 

 

« » 202_ г. / 

  
Фамилия И.О. Подпись 


