Согласие на обработку персональных данных
г. Москва

«_____» _____20___ г.

Я, ______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
паспорт: серия _______ № _______ выдан _____________________________________________________________________
(когда и кем)
______________ № телефона_______________________________, e-mail____________________________________________
настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой организации «Центр развития интеллектуальных игр «РАИК»»
в лице исполнительного директора - Задорожной Елены Вадимовны на обработку моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в мероприятиях, проводимых Автономной некоммерческой организацией «Центр
развития интеллектуальных игр «РАИК»», публикации информационных постов, фото и видеоматериалов в средствах
массовой информации, в том числе интернет, социальных сетях, в заявке на регистрацию и распространяется на следующую
информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного учреждения, места работы,
деятельности, номер мобильного телефона, e-mail, паспортные данные, фото и видеоизображение.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
Настоящим также подтверждаю своё согласие на получение мною информации о планируемых мероприятиях, а так же о
деятельности организации. Указанная информация может быть предоставлена мне с применением не голосовых
коммуникаций, посредством направления мне сведений по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
предоставленные
мною
номер
телефона
и
(или)
адрес
электронной
почты,
ВКонтакте.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
С политикой конфиденциальности ознакомлен(а)
Подпись ____________________

Расшифровка подписи_______________________________________
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