
Форма  

(для Заявок, подаваемых на бумажном носителе) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________, 
                 (ФИО участника / законного представителя Участника Конкурсного отбора Проектов)  

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________ 

_______________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных Автономной некоммерческой организацией «Институт 

развития интернета» (ОГРН 1147799015231, адрес: 115035, г. Москва, 

Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, эт. 7 (далее — АНО). 

Перечень персональных данных, которые могут обрабатываться в 

соответствии с настоящим согласием:  

— фамилия, 

— имя, 

— отчество,  

— пол,  

— дата рождения,  

— сведения о текущей и предыдущей трудовой деятельности,  

— номер(а) контактного телефона,  

— адрес электронной почты и иные контактные данные,  

— сведения об образовании,  

— иные персональные данные, указанные мною в Заявке на Конкурсный 

отбор Проектов. 

Персональные данные могут быть изменены (актуализированы) путем 

направления мною соответствующего письменного уведомления в АНО по ее 

адресу. Если при изменении персональных данных мною не будет направлено 

указанное уведомление, обязуюсь не предъявлять претензий к АНО, вызванных 

обработкой неактуальных персональных данных. 

Целью обработки персональных данных является осуществление 

деятельности, связанной с подготовкой и проведением в соответствии с 

локальными нормативными актами АНО (включая обеспечение пользователю 

возможности заполнения и/или подачи от имени юридического лица Заявок на 

участие в Конкурсном отборе Проектов, а также оперативного получения 

информации о рассмотрении таких заявок, другой информации, связанной с 

подготовкой и проведением Конкурсного отбора Проектов, в том числе 

реализацией Проектов победителей Конкурсного отбора). 
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Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокировку, уничтожение всех персональных данных, 

необходимых для указанных в настоящем согласии целей обработки. 

Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия 

производится в письменной форме путем направления соответствующего 

уведомления по адресам АНО и Оператора. Мне известно, что в случае отзыва 

настоящего согласия достижение целей обработки персональных данных, 

указанных в настоящем согласии, станет невозможным. 

 

Подпись ________________________________ (расшифровка подписи)

      

 

 


