Согласие на обработкч IIерсоIlаJ]ыlых данных
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полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему лич!lость
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испоJlьзоваtlllя в целях рсiulизаIц1,1и
Операmру право на осуществление данных с биометри,lескими данными (фото) несовершеннолетнего дlя
продоставJuIю

образовагельной и иноЙ деятельности ВолГУ'
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