СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(молодежный контент)

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью субъекта персональных данных)

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: _____________________________________________,
регистрируясь на официальном сайте Автономной некоммерческой организации
«Институт развития интернета» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: ири.рф (далее – официальный сайт), даю согласие на обработку
моих персональных данных Автономной некоммерческой организацией «Институт
развития интернета» (ООО «Софтвоя» (ИНН: 7704386120 ОГРН: 5167746503040, адрес:
121069, город Москва, Новинский б-р, д. 18 стр. 1, помещ. VIII комната 1), оказывающему
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 (далее – Конкурсный отбор
молодежного контента), доступ к которой осуществляется через официальный сайт (далее
– Оператор), а также экспертам и иным лицам, которым АНО «ИРИ» передает
персональные данные в целях осуществления процедур, проводимых в рамках
Конкурсного отбора молодежного контента.
Целью обработки персональных данных является 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).
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 (ых) телефона (ов),
• адрес электронной почты и иные контактные данные,
• паспортные данные,
• адрес места жительства,
• сведения об образовании, а также иные персональные данные, в том числе в
составе медиафайлов, вносимые мной в информационную систему, обеспечивающую
процедуру подготовки и проведения Конкурсного отбора молодежного контента, доступ
к которой осуществляется через официальный сайт (далее – информационная система).
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.
Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия производится
в письменной форме путем направления соответствующего уведомления по адресам АНО
«ИРИ» и Оператора. Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия достижение
целей обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии, станет
невозможным.
«___» _____________ 20__ г.

____________/______________/1
(подпись)

(расшифровка)

Подписание документа посредством внесения информации в электронные формы, размещенные на официальном сайте, информационную
систему с использованием универсального идентификатора (адреса электронной почты) и пароля, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, а также 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).
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