
 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О           
персональных данных», я, ______________________________________________свободно, своей     
волей и в своем интересе принял (а) решение о предоставлении своих персональных данных             
Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (далее - Оператор),          
ведущему свою деятельность по адресу местонахождения: 123112, г. Москва, 1-й          
Красногвардейский проезд, д.21, строение 1, и даю свое согласие на обработку своих            
персональных данных, указанных на страницах сайта цифровойпрорыв.рф (далее – Сайт),          
заполненной и направляемой с использованием Сайта с целью участия в конкурсе кейсов от             
малого и среднего бизнеса в рамках Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в 2020 году             
(далее – Конкурс). 

Согласие распространяется на следующую информацию: 
фамилию, имя, отчество, гражданство, пол, возраст (дата рождения), место рождения, место           

проживания (в т.ч. страна проживания), паспортные данные регион (серия, номер паспорта,           
наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи), место работы/учебы (наименование         
организации, должность), фотографию, сведения о личных и профессиональных достижениях,         
увлечениях, контактные данные (телефон, электронная почта, аккаунты в социальных сетях),          
сведения об аллергиях и ограничениях в питании, сведения об ограничениях по состоянию            
здоровья, размерный ряд, другую информацию, запрашиваемую Оператором в ходе Конкурса          
(далее – персональные данные).  

Указанные персональные данные предоставляются для участия в Конкурсе (мероприятиях,         
проводимых в рамках Конкурса). Я согласен с направлением по заявленным мною контактным            
данным сообщений и смс-уведомлений, связанных с проведением Конкурса (мероприятий,         
проводимых в рамках Конкурса).  

В целях организации и обеспечения проведения Конкурса даю согласие на обработку своих            
персональных данных и их передачу, в том числе с использованием Сайта следующим третьим             
лицам: Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) (123557, МОСКВА Г., УЛИЦА         
ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, ДОМ 27, СТРОЕНИЕ 2), ООО «Манго Телеком» (117420, Москва г,            
Профсоюзная ул., дом № 57, офис 833), ООО «РУВЕНТС» (123557, Россия, г. Москва,             
Пресненский вал, дом 27, строение 2), ФСО России (109012, Москва, Кремль-9), привлеченным            
Оператором. 

Настоящее согласие предоставляется на обработку, т.е. осуществление следующих действий         
в отношении моих персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,          
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,       
включая СМИ, размещение на Сайте, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,         
удаление, уничтожение персональных данных и т.д., в соответствии с законодательством          
Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных,        
согласие может быть отозвано моим письменным заявлением. 
Я ознакомлен(а), что: 

1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных на Сайте,           
направляемых (заполненных) с использованием Сайта, действует до дня его отзыва в письменной            
форме или до момента достижения цели, в зависимости от того, что случится ранее; 

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, направленного           
по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, строение 1 или с             
использованием Сайта. 

Датой выдачи настоящего согласия на обработку моих персональных данных является дата           
отправки заполненной на Сайте анкетной формы. 

«___»_____________20__ г.   /  
  (подпись  

участника)  (расшифровка подписи) 

 


