Согласие на обработку персональных данных
Я, в качестве участника второго Всероссийского фестиваля методических разработок «Через
чтение к развитию личности» Программы по развитию личностного потенциала (далее –
«Фестиваль»), именуемый (ая) в дальнейшем «Субъект персональных данных», разрешаю
Благотворительному фонду «Вклад в будущее» (далее – «Оператор») обработку персональных
данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях:
1. Субъект персональных данных дает согласие на обработку Операторам своих персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – «Закон»), в следующих целях:
- проведение и подведение итогов Фестиваля.
- реализации Оператором Программы по развитию личностного потенциала (далее –
«Программа»).
2. Перечень персональных данных Субъекта персональных данных, передаваемых Операторам на
обработку: фамилия, имя, отчество, должность и организация по последнему месту работы, регион
проживания, номер телефона и адрес электронной почты, а также иные персональные данные,
предоставленные Операторам при участии в Фестивале.
3. Я также даю согласие Операторам на осуществление мне информационных рассылок,
связанных с проведением Фестиваля и реализацией Программы.
4. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона Субъект персональных данных по письменному
запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
5. Операторы вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными
данными путем автоматизированной обработки и/или обработки без использования средств
автоматизации: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу, блокирование, уничтожение.
Операторы вправе передавать персональные данные третьим лицам, принимающим участие в
проведении Фестиваля и реализации Программы, при условии обеспечения последними
конфиденциальности персональных данных.
6. После достижения целей обработки персональных данных, указанных в п. 1 настоящего
согласия, персональные данные Субъекта персональных данных могут находиться в
информационной базе Оператора.
7. Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года, которое может быть отозвано мною в любое
время на основании моего письменного заявления.
Данные об Операторе:
Наименование Благотворительный фонд «Вклад в будущее» (ОГРН 1157700017518)
Адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом № 19
Ответственный за обработку ПДн Исполнительный директор Положевец Петр Григорьевич

