
Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и 

видеоматериалов с изображением ребенка 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

даю свое согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка в рамках деятельности АНО 

ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» и структурного 

подразделения Экономический лицей, далее АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» 

и лицей. 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: 

 публикация на официальных сайтах, страницах и в социальных сетях АНО ВО 

«МБИ имени Анатолия Собчака» и лицея; 

 публикация на стендах АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» и лицея; 

 передача фото- и видеоматериалов на электронном носителе ответственному 

родителю от  класса/группы для дальнейшей обработки по желанию; 

 в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в 

зданиях и на территории образовательной организации. 

Я информирован(-а), что АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» и лицей 

гарантируют обработку фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего в целях, 

соответствующих деятельности АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» и лицея. 

Я даю согласие на обработку АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» и лицеем 

фото- и видеоматериалов, т.е. совершение в том числе следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", а также на 

передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент в случае 

неправомерного использования предоставленных данных; соглашение отзывается 

письменным заявлением, направленным по адресу: 191111, Санкт-Петербург, 

Невский, 60, АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака». 

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с 

п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

Настоящее согласие действует бессрочно с момента подписания и до достижения 

целей обработки персональных данных. 

 

"____" ___________ 202    г.                 ________________ /_____________________/ 
                                                                                            Подпись                                 Расшифровка подписи  


