
 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ (РАЗМЕЩЕНИЕ)  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

Наименование Участника (полное и сокращенное):________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ОГРН или ОГРНИП Участника:________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ИНН Участника:_____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника или лица, действующего от имени 

Участника (например, единоличного исполнительного органа юридического лица): 

_____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные Участника или лица, действующего от имени Участника (серия, 

номер, кем и когда выдан): 

 

____________________________________________________________________________, 

подавая заявку для участия в проводимом АНО «ИРИ» и Российским обществом 

«Знание» отборе проектов в целях предоставления грантов на создание (производство) и 

размещение (распространение) государственного контента, направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи (далее – отбор 

проектов), _________________________ (наименование Участника) настоящим 

подтверждает свое согласие: 

• с условиями и порядком проведения отбора проектов, которые установлены 

Документацией отбора проектов в целях предоставления грантов на создание 

(производство) и размещение (распространение) государственного контента, 

направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди 

молодежи, и размещенной на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• на признание Участника участником электронного взаимодействия, признание 

информации в электронной форме, внесенной Участником в электронные формы, 

Генеральному директору 

Автономной некоммерческой организации 

«Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») 

 

Гореславскому Алексею Сергеевичу 

 

от    
(должность Участника или представителя Участника (при наличии)) 

 
(полное наименование Участника / Ф.И.О. полностью Участника или представителя 

Участника) 



2 

размещенные на официальном сайте, информационную систему с использованием 

универсального идентификатора (адреса электронной почты) и пароля, электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, а также на признание сочетания указанных идентификатора 

и пароля ключом простой электронной подписи (простая электронная подпись проверяется 

посредством доступа к информационной системе с использованием идентификатора 

и пароля – входа в «Личный кабинет» на официальном сайте); 

• на размещение информации и сведений, содержащихся в заявке, для всеобщего 

сведения, а также иной информации об Участнике, связанной с проведением АНО «ИРИ» 

отбора проектов на официальном сайте, других сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

 

 

«___» __________20___г.                                       ____________/_______________/ 
                                                                                                                  (подпись)               (расшифровка) 

                                                                                                                                      М.П.1 
 

 

 
1 При наличии печати. 


