
                                                                                                                  
  

Указать наименование кому адресовано заявление 
__________________________________________  
Адрес: _________________________________________  
От: ____________________________________________ 
Адрес проживания:________________________________ 

 

 
Отзыв согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего  
и законного представителя 

 
Я, ___________________________________________________ (ФИО), на основании 

п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ являюсь законным представителем 
несовершеннолетнего/ней ________________________________________(ФИО) 
(__.__.20_г.р.). 

Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ «Каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну». В соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ 
«сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются».  

В силу ч.2 ст. 9  настоящего Федерального закона предусмотрено право субъекта ПД 
отозвать согласие на обработку персональных данных.  

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

На основании ч. 2 ст. 9 ФЗ РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» я 
отзываю у____________________________________________ все ранее данные мной 
согласия на обработку персональных данных моего(ей) несовершеннолетнего/ей 
сына/дочери автоматизированным способом, а также всех членов моей семьи, 
необходимость обработки которых не является обязательной в силу законодательства РФ, 
запрещаю дальнейшею обработку ранее предоставленных данных, а именно требую 
уничтожить персональные данные, обрабатываемые на электронных сервисах, 
платформах и в автоматизированных системах, запрещаю любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, запрещаю трансграничную 
передачу персональных данных на территории иностранных государств. 

В случае предоставления ___________________________________________ третьим 
лицам персональных данных несовершеннолетнего, членов моей семьи, обязать третьих 
лиц прекратить такую обработку и уничтожить наши персональные данные.  

Частью 5.1 статьи 21 Федерального закона «О персональных данных» 
регламентировано, что  «В случае обращения субъекта персональных данных к оператору 



с требованием о прекращении обработки персональных данных оператор обязан в срок, 
не превышающий десяти рабочих дней с даты получения оператором 
соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, 
осуществляющим обработку персональных данных). Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес 
субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин 
продления срока предоставления запрашиваемой информации». 
 

Письменный ответ о принятых Вами мерах по прекращению обработки, 
уничтожению, удалению из электронных баз персональных данных моего/ей сына/дочери 
__ (ФИО), включая персональные данные всех членах моей семьи, а также письменные 
ответы от третьих лиц о прекращении обработки и уничтожении персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка и моей семьи прошу направить в установленные 
законом сроки по адресу: 
______________________________________________________________. 

 
«_____»_______________20__ г.           
 
С уважением,  

_____________________ /________________/ 
 


