
Согласие на обработку персональных данных 
 
Регистрируясь на сайте Автономной некоммерческой организации «Институт 

развития интернета» (АНО «ИРИ») в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу:  https://xn--j1aaidmgm.xn--h1aax.xn--p1ai/auth/login  (далее — 
официальный сайт, информационная система) и ставя галочку в чек боксе , настоящим, 
своей волей и в своем интересе, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю (даю) свое согласие АНО 
«ИРИ» (ИНН: 7709473987, ОГРН: 1147799015231)  (далее – Оператор) на обработку моих 
персональных данных в составе:  

− фамилия, имя, отчество; 
− идентификационный номер налогоплательщика; 
− фотография (не для целей установления личности); 
− номер (а) контактного (ых) телефона (ов), 
− адрес электронной почты и/или иные контактные данные, 
− идентификационные файлы cookies (куки-файлы), пользовательские данные 

(сведения о местоположении; тип и версия операционной системы компьютера 
пользователя; тип и версия используемого пользователем браузера; тип устройства и 
разрешение его экрана; источник, откуда пришел пользователь; с какого сайта или по какой 
рекламе; язык операционной системы и браузера; какие страницы открывает и на какие 
кнопки нажимает пользователь; IP-адрес); 

− а также иная предоставляемая мною информация, в том числе в составе 
медиафайлов, вносимых мной в информационную систему, доступ к которой 
осуществляется через официальный сайт. 
 

Цели обработки персональных данных: 

- осуществление деятельности, связанной с подготовкой и проведением 
Конкурсного отбора молодежного контента в соответствии с актами АНО «ИРИ» (включая 
обеспечение пользователю возможности заполнения и (или) подачи Заявок на участие в 
Конкурсном отборе молодежного контента, а также оперативного получения информации 
о рассмотрении таких Заявок; другой информации, связанной с подготовкой и проведением 
Конкурсного отбора молодежного контента, в том числе реализацией проектов – 
победителей Конкурсного отбора молодежного контента, подписанием договоров с 
победителями Конкурсного отбора молодежного контента); 

- подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров по результатам 
проведения Конкурсного отбора молодежного контента, рассмотрения проектов; 

- поддержание связи любым способом, включая, но не ограничиваясь, отправку 
СМС-сообщений, отправку электронных писем, направление сообщений с использованием 
мессенджеров и иных средств электронной коммуникации; 

- формирования и ведения справочников для информационного обеспечения 
деятельности Оператора. 

Перечень действий с персональными данными (с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств), на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных 
данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, с использованием средств автоматизации, а также 
без использования средств автоматизации. 

https://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D0%B8%D1%80%D0%B8.%D1%80%D1%84/auth/login
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Даю согласие на передачу (предоставление) Оператором моих данных: ООО «Софтвоя» 
(ИНН: 7704386120 ОГРН: 5167746503040, адрес: 121069, город Москва, Новинский б-р, д. 18 стр. 
1, помещ. VIII комната 1) оказывающим АНО «ИРИ» услуги по использованию информационной 
системы, обеспечивающей процедуры подготовки и проведения конкурсного отбора организаций 
для осуществления деятельности по созданию и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, доступ к которой 
осуществляется через официальный сайт, а также экспертам и иным лицам (в т.ч. физическим лицам 
зарегистрированным в информационной системе Оператора), которым АНО «ИРИ» передает 
персональные данные с целью размещения (распространения) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» контента, в том числе государственного контента, 
направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, а 
также осуществления процедур, проводимых в рамках Конкурсного отбора молодежного контента. 

 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой конфиденциальности в области 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых на сайтах 
АНО «ИРИ» размещённой по адресу в сети Интернет: 
https://ири.рф/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf  
и Политикой АНО «ИРИ» в отношении обработки персональных данных размещённой по 
адресу в сети Интернет: 
https://ири.рф/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B
2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%
D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B
E%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D
1%8B%D1%85.docx 

Настоящее согласие в части обработки персональных данных в указанных выше целях, 
дается сроком на 7 (семь) лет. 

Настоящее согласие может быть отозвано (полностью либо в части обработки персональных 
данных с определенной целью) путем направления Оператору заявления в письменном виде по 
адресу его местонахождения. 

Условия настоящего согласия мной лично прочитаны и мне понятны. 
Настоящее согласие подписано (предоставлено) путем проставления галочки в чек боксе 

, при регистрации на сайте https:// https://xn--j1aaidmgm.xn--
h1aax.xn--p1ai/auth/login 

 

https://%D0%B8%D1%80%D0%B8.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://%D0%B8%D1%80%D0%B8.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://%D0%B8%D1%80%D0%B8.%D1%80%D1%84/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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