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flfl*тоsщим дfrю сOrл&ЁЕý:

- ýfl прохохtдёýиЕ тýстиром}I{ия в pi}i\.{i{iiri }iсеросск*rэкоrо физкультурно*спориýнOrý кOýлплекс*КГОrОВ К ТFуду и 06opOHeD -FТЬ 
*о"" рбенком

моих fi моеrс ребенка, ýерýý}Iельпых д:t*Hblx ý p{i-иKa* чрr*ооrй" ',ЩЬанffI IIo видамИСПЫТаНИft ВСеРОССКЁСК*ГО фИЗКУЛЬryРfiO*сJl{:!ртивнOго ýýL{ЕJIекса кГотов'к ryущу;-;6"р*"*, {гто1.
Я мrуо соrл*сие ýr} и{шольэоаанflе ъаt1l ýилt*еrv ре6ешка il€рýýк*льrlых дsЕI|ых 8 цsfiлх;- кt рректцФго оформхеýкя дOк}й,t9|лl:{фЕ, В paýi{{й органi.вацпи tе$тироsання по в}IдамиспьrтаниЯ ВоероссийеКого физкуяьтурýо-с,lтtзртиýяого ýi}мfiлекса <<Гtтов *,рй;;ý;йне> (I"TO);- fiредоýтаIillёмия инфоРмаццý в гФс},Jl,ilрfiтВе}IllыС ФргакЫ РоссиЁtск**'йд*р*ur*, ý порядкs,fiредусLrотренпшtr* дейсrвуюнtrIlм ýiж$t{фда.r*jrь*тýом.

Наgrоящее сOгхасие llреДýýтiЁлltsтся fii} $*уfi{ествýеgmе любшх д*йствяй в отýошеfiип nroýx }iмоего ребенКа flepco'ё,I}J{brý даil}lьIх, кOторыФ йб*од"м* 
"r* 

**n*** для дOст}r}t(Ёниll укlзtlfiЕьп(выrше целей, вкýючаЯ {без ограниченпя} са,зр, еиýтемаritзrtцию, к{lкOплgни€l хряl{sнше, уrýtшенýФ{оSновлениq и3менеr*ие), I{gшt}Jtьзоааниi рu*rrро*rр*ение {в ,й пи*rr* пýр*дачу зрgтýим лиЩам},обезли,шванчв, блокир*вание, тренсгранl{чýук! ý*рёдаqу flepýoýa',uýbýi даЕных, а ?аккýоýуIцествлtsI$lе любых инъпс деitsтвпit е м.*нми_ r,r nr*eip реб""о* $ерсýЕаJIьýыми дапныh{н,ýредуýýfOтрýиных действУюЩцiъ{ ýксяодаl,еJ1&{:т]30h{ Российскоft Ф*^rр*о".Я подтвер,хсдаtФ, чr(}, дllýglrt TllKGý Согяасисо я дей*:r'вlrо пtr св*gfi вФле и в Еýтерýеа{ своеrо
ребенка.
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