
Для претендентов, не достигших возраста 18 лет, согласие законного представителя (1) 
 
В Образовательный Фонд «Талант и успех»  
(юридический адрес: 354349,  
Российская Федерация, Краснодарский край,  
г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40, 
ИНН/КПП: 2317075619/231701001) 

 
(ФИО законного представителя) 

Контактные данные законного представителя: 
 

(телефон) 

 
(адрес электронной почты) 

 
 

Согласие на заключение договора 
 

Я, 
 

(полностью ФИО законного представителя претендента на получение гранта Президента Российской 
Федерации) 

паспорт:    выдан  
 серия  номер  (орган, выдавший документ) 

 , 
дата выдачи:  , код подразделения:  , 
зарегистрирован по адресу: 

 , 
(адрес постоянной регистрации законного представителя)  

являясь законным представителем  
 , 

(полностью ФИО несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет)  
___________________ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

 , 
(адрес постоянной регистрации претендента)  

на основании 
  

(свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении), акт органа опеки и  
 , 

попечительства о назначении опекуна или попечителя – серия, номер, кем и когда выдан)  
даю свое согласие на заключение Договора о предоставлении гранта 
Президента Российской Федерации для поддержки лица, проявившего 
выдающиеся способности и поступившего на обучение в образовательную 
                                                      
1 В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, №32, ст. 3301; 2012, №53, ст. 7627) несовершеннолетние в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных 
представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 



организацию высшего образования по очной форме обучения по программе 
бакалавриата или программе специалитета, профессиональную 
образовательную организацию, образовательную организацию высшего 
образования по очной форме обучения по программе подготовки специалистов 
среднего звена за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, между 

 , 
(полностью ФИО несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет - получателя гранта)  

  
(наименование образовательной организации)  

и Образовательным Фондом «Талант и успех» (Оператор) в соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
настоящем Согласии, неавтоматизированным и автоматизированным способом, 
а также на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, передачу иным лицам в ходе 
исполнения Договора, в течение неограниченного срока до направления 
соответствующего отзыва настоящего согласия. 
 
К настоящему согласию прилагаю: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность законного представителя. 
2. Копию свидетельства о рождении / свидетельства об усыновлении 

(удочерении) / акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя. 

 
 

   /  
(дата подписания)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 


