
Приложение 4а.  

Форма согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных – 

Организатору конкурса 

 
Согласие на обработку персональных данных. 

 

Я, 
 

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью)  
серия 

 
№ 

 
выдан 

 

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан)  
проживающий(ая) по адресу   

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в целях проведения грантового конкурса «РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ» Фонда по развитию 

социальных, спортивных, образовательных и культурных проектов «ЭЛСИ Содействие», 

даю согласие Организатору конкурса - Фонду  по развитию социальных, спортивных, образовательных 

и культурных проектов «ЭЛСИ Содействие» (ОГРН 1197700012432, адрес: 121108, г. Москва, ул. Минская, д. 

11, этаж / пом 1 / 7); 

на обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество, 

- паспортные данные, 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактная информация (мобильный телефон, 

электронная почта), 

- фото-, видео-, изображения с моим участием, при условии, что изображения не могут быть 

использованы способами, порочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию. 

на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а именно:  любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Организатор конкурса - Фонд  по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных 

проектов «ЭЛСИ Содействие», в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» 

вправе поручить обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии, на основании договора 

поручения Публичному акционерному обществу «Ростелеком» (адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, наб. 

Синопская, д. 14, лит. А, использование Фондом «ЭЛСИ Содействие» информационной системы 

«Автоматизированная защищенная среда обработки информации «Облако-152» для автоматизированной 

обработки персональных данных), а также АО «ПФ «СКБ Контур» (адрес: 620144, Екатеринбург, ул. 

Народной Воли, 19а, использование Фондом «ЭЛСИ Содействие» системы «Контур.Экстерн» для 

автоматизированной обработки персональных данных). 

 Настоящее согласие действует до дня отзыва настоящего согласия. Отзыв настоящего согласия может 

быть произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления 

Организатору конкурса - Фонду  по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных 

проектов «ЭЛСИ Содействие» (ОГРН 1197700012432, адрес: 121108, г. Москва, ул. Минская, д. 11, этаж / пом 

1 / 7); 

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных персональных 

данных или отзыва согласия, а именно невозможности участия в грантовом конкурсе «РЕГИОН 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» Фонда по развитию социальных, спортивных, образовательных и культурных проектов 

«ЭЛСИ Содействие»,  я предупрежден. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных мной для распространения, оформляется 

отдельно. 

 

«___» ______________ 2023 года  ________(___________________) 

подпись     расшифровка подписи  


