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Соглашение о проведении тестирования № ___ 

 

г. Казань «__»_________ ______ г. 

Автономная некоммерческая организация «Академия хоккея Ак Барс» им. Ю.И. Моисеева, именуемая в 

дальнейшем «Сторона 1», в лице ____________________________, действующего (ей) на 

основании___________________________________, с одной стороны, и  

_______________________________, паспорт гражданина РФ серии _____ № ________ выдан 

____________________________________________________________ _________, код подразделения - 

______, именуем__ в дальнейшем «Сторона 2», являющийся законным представителем (опекуном, 

попечителем - нужное подчеркнуть) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________, дата рождения ___________, и 

действующий в интересах несовершеннолетнего, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности "Сторона", заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Сторона 2 обязуется обеспечить участие несовершеннолетнего в проведении мероприятий Стороны 1 по 

набору воспитанников детско-юношеских спортивных школ по хоккею (АНО «СДЮСШОР «Ак Барс», 

МБОУ «ДЮСШ «Динамо», ДЮСШ «Нефтяник») (далее – Набор), а Сторона 1 обязуется предоставить 

Стороне 2 результаты тестовых испытаний несовершеннолетнего, содержащие информацию об уровне 

подготовленности и склонности несовершеннолетнего к занятиям в детско-юношеской спортивной школе 

по хоккею с шайбой.  

2. Мероприятия по набору воспитанников, перечисленные в Программе набора (Приложение №  ), 

являющейся неотъемлемой частью Договора, проводятся Стороной 1 в целях подтверждения эффективности 

новой методики отборочных испытаний, способствующих целям подготовки профессиональных хоккеистов.  

3. Сроки, а также другие условия Набора определены в Программе набора (Приложение №  ), являющейся 

неотъемлемой частью Соглашения. 

4. Подробная информация о Наборе размещена на сайте Организатора Набора www.akbars.academy  

5. В рамках настоящего Соглашения какие-либо расчеты между Сторонами не производятся. 

6. Сторона 2, действуя от своего имени, а также от имени несовершеннолетнего, выражает Согласие на 

обработку персональных данных и их передачу оператору обработки персональных данных – Стороне 1 на 

следующих условиях. 

Сторона 2: 

● подтверждает, что все указанные Стороной 2 данные принадлежат лично Стороне 2 и 

несовершеннолетнему, 

● подтверждает и признает, что Стороной 2 внимательно в полном объеме прочитано Соглашение и 

условия обработки персональных данных, указываемых в настоящем Соглашении и переданных Стороне 1 в 

процессе Набора, текст Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны; 

● выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и ограничений. Моментом 

принятия Согласия является подписание настоящего Соглашения; 

● подтверждает, что, давая Согласие, Сторона 2 действует свободно, своей волей и в своем интересе; 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств автоматизации, 

так и с их использованием. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в 

Соглашении, в Анкете или в иных формах, заполняемых в процессе Набора, документах, прикрепленных к 

формам: 

● Фамилия, имя, отчество; 

● Данные паспорта гражданина Российской Федерации и Свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего – серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ; 

● Сведения о регистрации по месту жительства и фактическом адресе проживания – страна, город, 

название улицы, номер дома и квартиры; 

● Адрес электронной почты; 

● Иных персональных данных, указанных Стороной 2 в Соглашении или документах, прикрепленных 

к формам. 

Целью обработки персональных данных является их хранение и использование, в том числе: 

● Идентификация участвующих в Наборе лиц; 

● Предоставление Стороне 2 информации об уровне подготовленности и склонности 

несовершеннолетнего к занятиям в детско-юношеской спортивной школе по хоккею с шайбой.  

● Предоставление информации об уровне подготовленности и склонности несовершеннолетнего к 

занятиям в детско-юношеской спортивной школе по хоккею с шайбой в Автономную некоммерческую 

организацию дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва (школа – интернат) по хоккею «Ак Барс» или в Муниципальное бюджетное 
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образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Динамо» г. Казани. 

Сторона 2, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свою заинтересованность и дает полное 

согласие, что обработка его персональных данных включает в себя следующие действия: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Согласие Стороны 2 на обработку персональных данных является конкретным, информированным и 

сознательным. 

Настоящее Согласие Стороны 2 признается исполненным в простой письменной форме. 

Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано Стороной 2 путем 

подачи письменного заявления Стороне 1 с указанием данных, определенных статьей 14 Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» по адресу: Республика Татарстан, ул. Петербургская, д. 37 

помещение 3. 

В ходе обработки персональных данных Сторона 1 вправе осуществлять: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных Стороны 2 и несовершеннолетнего. 

Передача персональных данных Стороны 2 и несовершеннолетнего третьим лицам не осуществляется, за 

исключением лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Стороны 1 и от ее 

имени, а также случаев, установленных Соглашением и действующим законодательством Российской 

Федерации. В случае участия несовершеннолетнего в мероприятиях, организуемых Стороной 1, последняя 

вправе раскрыть соответствующие персональные данные лицам, участвующим в организации такого 

мероприятия. 

Сторона 1 имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое время. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения 

вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 

Действующая редакция всегда находится на официальном сайте Организатора Набора в сети Интернет по 

адресу: www.akbars.academy  

7. Подписывая Соглашение, Сторона 2 соглашается на проведение видео- и фотосъемки 

несовершеннолетнего в процессе Набора, которая будет проводиться Стороной 1 для последующего 

использования видео- и фотопроизведений для подготовки методических пособий, в новостных и иных 

материалах на сайте и на официальных страницах Стороны 1 в социальных сетях.  

8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с 

момента подписания и предоставления Стороной 2 копии Свидетельства о рождения несовершеннолетнего, 

предоставления медицинской справки об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом 

несовершеннолетнего. Соглашение действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.  

9. Приложения: Приложение №1. Программа набора 2018 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК, законный представитель 

(опекун, попечитель - нужное подчеркнуть) 

несовершеннолетнего 
Автономная некоммерческая организация 

«Академия хоккея Ак Барс» им. Ю.И. Моисеева  
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