ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
«Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской – юбилейный транзит 2019-2021»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(заполняется от руки синей пастой)
Я, ________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________ № __________________ выдан «_____» _______________________________________ г.
__________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________________,
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю
Некоммерческому культурному фонду «Международный культурный фонд «Классика и современность» (ОГРН
1051100570135, ИНН 1101500330), зарегистрированному по адресу: город Сыктывкар, улица Оплеснина, 11-40,
(далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных.
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от
представителя субъекта персональных данных)
паспорт серия ___________ № __________________ выдан «_____» _____________________________ г.
__________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________
действующий от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

Цель обработки персональных данных:
- участие в XIX (I-й дистанционный) Международном конкурсе юных вокалистов на приз Ольги Сосновской
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность;
адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; почтовый и
электронный адреса; номера телефонов; фотографии и видео конкурсных прослушиваний и выступлений на Галаконцерте; сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об
образовании.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки
персональных данных.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения
о месте учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах конкурса;
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва,
если иное не установлено федеральным законом.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует десять лет с момента его представления
оператору и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных
данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта
персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.

___________________________________________________________
(Ф.И.О)

_______________________
(подпись)

«_____» _____________________________ 20 ____ г.
(подписывается конкурсантом или уполномоченным лицом, подпись расшифровать)

Заполняется и подписывается, сканированный экземпляр высылается по электронному адресу mcfond@mail.ru .

