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Согласие на обработку персональных данных 

я, _________________________________ _ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», документ, удостоверяющий личность: 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа 
и выдавшем его органе) 

зарегистрирован_ по адресу: _____________________ _ 
подавая Предложение на участие в запросе предложений для отбора проектов 
и организаций в целях осуществления деятельности по созданию и размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного 
на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди 
молодежи, проводимом Автономной некоммерческой организацией «Институт 
развития интернета», даю согласие на обработку моих персональных данных 
Автономной некоммерческой организацией «Институт развития интернета>> 
(ОГРН 1147799015231, адрес: 119146, г. Москва, Комсомольский просп., д. 32, 
корп. 2, пом. XII, XLIII) (далее - АНО «ИРИ» ), в том числе на их передачу экспертам 
и иным лицам, которым АНО «ИРИ» передает персональные данные в целях 
осуществления процедур, проводимых в рамках запроса предложений. 

Целью обработки персональных данных является осуществление деятельности, 
связанной с подготовкой и проведением запроса предложений в соответствии 
с актами АНО «ИРИ». 

Перечень персональных данных, 
в соответствии с настоящим согласием: 

• фамилия,
имя, 
отчество, 
пол, 
дата рождения, 

которые могут 

• 

• 

• 

• 

•

• 

сведения о текущей и предыдущей трудовой деятельности,
номер(а) контактного(ых) телефона(ов),

• адрес электронной почты и иные контактные данные,
• сведения об образовании,

обрабатываться 

а также иные персональные данные, в том числе в составе медиафайлов, являющихся 
неотъемлемой частью Предложения. 

Настоящее согласие предоставляется на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно: на обработку, 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.
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Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия
производится в письменной форме путем направления соответствующего 
уведомления по адресу АНО «ИРИ». Мне известно, что в случае отзыва настоящего
согласия достижение целей обработки персональных данных, указанных в настоящем 
согласии, станет невозможным. 

«_» _______ 20 г. / / 
------ -------

(подпись) (расшифровка) 
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